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AGE OF MORPHOLOGY OF MULTICHAMBERED STOMACH  

OF ROE DEER (CAPREÓLUS CAPREÓLUS) 

 
1 Elena Bondar 

 

1. Ph.D., associate professor  

of the North Caucasus Federal University, Russia. 

 

Abstract 

 

The article considers the age peculiarities of morphological structure of 

the gastric mucosa of a roe and its epithelial connective outgrowths. 

 

Keywords: roe (deer), morphology, multi-chambered stomach, a rumen, a 

psalterium, a net, a maw (abomasums). 

 

During the second U.N.O. conference dedicated to environment and 

development (1992) Convention on Biological Diversity was adopted. It 

expressed concern about «the General lack of information and knowledge 

related to biodiversity» and discussed «the urgent need for the development 

of scientific potential in order to ensure the common understanding of 

biological diversity...». In this regard, it is important along with the ecology of 

wild life to study also morphological peculiarities of representatives of 

various biotypes including the characteristics of the structure and 

development of various systems of the organism. This is necessary in the 

study of wild ruminants. Such category of animals includes the European 

roe deer (Capreolus Capreolus) living on the territory of Stavropol region. 

Despite significant progress in the study of the morphology of the 

stomach of ruminants, it should be noted that a greater part of Russian 

scientific literature devoted to pets, and many valuable hunting wild 

ruminants in this direction have not actually studied, these include roe deer. 

All this gave us the basis for studies of morphology multi-chambered 

stomach European roe deer in age aspect. 

The objective of the study was to examine the structural features of the 

gastric mucosa of European roe deer living in the redistribution of the 

Stavropol Territory. 

Material for the study collected in the period of hunting licenses from 

1995 till 2012 in the sanctuaries in the Stavropol Territory. Age of animals 

was determined according to the books of rangers, blurring teeth and dental 

formula according to S.I. Ognev [1] were also taken into account. Three age 

groups were studied: two weeks age (12 animals), six months (15 animals) 

and adults 3-4 years (17 animals). 

From the rumen, grid, psalterium and abomasum of roes were prepared 

350 stratified drugs for mucosa, submucosal, muscle and serous 

membranes, were received 270 photos and X-ray pictures. 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 1. NATURAL SCIENCES. 2014.  
 

5 

Number and size of papillae per cm2 of mucosa in various parts of the 

rumen, the number and shape of the cells and the mesh papillae, papillary 

psalterium and leaflets and folds abomasum processed by variation statistics 

based on methodology by I.A.Oyvin (1960) [2]. 

Stomach of roes is multi-chamber and consists of rumen (proventriculus) 

includes three chambers: the rumen (rumen), net (reticulum), a psalterium 

(omazum) and genuine stomach or maw (abomasum). 

The rumen of adult animals is the biggest of the chambers of the 

stomach, and newborn’s is the second largest, after the abomasum (pic. 1).  

 
 

Pic. 1. Stomach of a roe (view from the right side)  

1-the rumen, 2-net, 3-psalterium, 4-abomasums 

 

Rumen wall consists of four shells: mucosa, submucosal, muscle and 

serous. The mucous membrane of the rumen presents epithelial connective 

outgrowths called papillae (papillaе ruminis). The size, shape and density of 

rumen papillae varies depending on the location and age of animals. 2 weeks 

aged animals’ they represent a small tubercles, and adult animals’ they are 

well developed, reaches a considerable length (table. 1). 

In the rumen papillae of a roe (deer) mucosa filamentary cylindrical, 

lanceolate, pear-, folia-, bifid-, semi-oval shape and the first time we 

described mushroom-like, hooked, two-tuberous, bifid needle. The greatest 

number of papillae in the studied age groups of roe found in the cranial bag 

of tripe, caudoventralis and caudodorsalis blind bags, the lowest - in the 

dorsal bag. Analyzing table 1, it should be noted slight decline in the number 

of papillae on 1cm2 depends on age, which may be connected with the 

growth of the body and increase spaces between papillae. An increase in the 

length and width of papillae in the age of 6 month and adult animals. To 6-
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month age papillae reach almost more than half of the sizes of adult 

animals. 

 

Table 1 

Number of rumen papillae of roe per 1cm2 

their length and width 

 

 Age of animals 

 2-week 

М ± m 

6 - week 

М ± m 

Adult 

М ± m 

Cranial sac (vestibule) 

The number of  

papillae on 1 cm2               88,33±0,33          81,16±2,25         78,44±2,95 

Length (cm)                               -                   1,05±0,01           2,21±0,55 

Width (cm)                       -                            0,06±0,01           0,36±0,03                   

Ventral bag 

The number of 

 papillae on 1 cm2           78,33±3,41            77,50±0,22        71,33±2,98 

Length (cm)                             -                    0,45±0,04          0,67±0,06 

Width (cm)                              -                    0,09±0,00          0,16±0,09 

Kaudoventralny blind bag 

The number of  

papillae on 1 cm2            88,16±1,94            84,50±0,15        78,67±2,13 

Length (cm)                             -                    0,45±0,07          0,57±0,02 

Width (cm)                              -                    0,03±0,01          0,35±0,03 

Dorsal bag 

The number of  

 papillae on 1 cm2               74,67±1,65           72,33±0,80        67,16±1,98 

Length (cm)                              -                  0,39±0,01          1,33±0,03 

Width (cm)                               -                  0,03±0,01           0,35±0,03 

Kaudoventralny blind bag 

The number of  

papillae on 1 cm2           89,33±0,47            84,16±0,60        79,33±0,41 

Length (cm)                              -                   0,50±0,00          0,96±0,22 

Width (cm)                               -                   0,02±0,00          0,17±0,01   0,17±0,01 

 

The net (see pic.1) of an adult roe deer volume ranks third after tripe and 

abomasum, it distinguishes between two surfaces: diaphragmatic, visceral 

and dorsal curvature. Within the net is a gutter with two cushion-like lips 

and bottom. Wall net has the same shell as the rumen. The mucous 

membrane of the net configuration resembles a honeycomb. In the net of roe 

deer were found cells from three- to hendecahedral shapes (table 2). The 

increase in the number of cells with age of first order we associate with 

further differentiation of cells of the second and third orders of magnitude, 
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especially closer to the groove of the net. The largest number of cells has a 

hexagonal shape. 

 

Table 2 

Types and number of net cells of roes 

 

Types of cells The number of cells 

 The first order The second 

order  

The third order 

The first order М ± m М ± m М ± m 

2 -weeks 

Three-edged 1,33±0,02 - - 

Tetrahedral 23,33±0,04 - - 

Pentahedral 107,50±0,04 2,16±0,16 - 

Hexahedral 189,67±1,20 1,33±0,03 - 

Heptahedral 16,16±0,31 2,50±0,22 - 

Octahedral 3,33±0,40 3,16±0,16 - 

Nonahedral 0,33±0,02 3,50±0,22 - 

Decahedral 0,50±0,02 3,60±0,04 - 

Hendecahedral 0,50±0,02 2,00±0,02 - 

Total 342,65±2,20 10,50±0,13 - 

6 - weeks 

Trihedral 4,00±0,25 0,33±0,02 0,50±0,05 

Tetrahedral 77,33±4,82 8,16±0,63 0,06±0,06 

Pentahedral 221,67±0,27 38,33±0,83 5,00±0,63 

Hexahedral 302,67±1,90 23,67±1,70 1,50±0,56 

Heptahedral 83,33±0,52 4,33±0,48 - 

Octahedral 24,00±1,15 - - 

Nonahedral 8,50±1,67 - - 

Decahedral 2,16±0,47 - - 

Hendecahedral 0,33±0,02 - - 

Total 724,99±3,76 51,15±1,33 7,06±0,57 

Adult aminals 

Trihedral 6,33±1,44 0,33±0,02 0,16±0,01 

Tetrahedral 79,16±0,23 6,67±0,67 1,00±0,01 

Pentahedral 278,50±0,60 69,50±0,59 4,16±0,04 

Hexahedral 307,67±0,42 41,00±0,03 0,33±0,00 

Heptahedral 129,33±2,82 3,66±0,95 0,66±0,03 

Octahedral 16,33±2,84 0,33±0,02 - 

Nonahedral 1,33±0,12 0,33±0,02 - 

Decahedral 0,33±0,02 0,01±0,00 - 

Hendecahedral 0,16±0,01 - - 

Total 819,14±4,15 121,16±2,15 6,33±0,02 
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Psalterium 1) – of a roe is rounded has parietal and visceral surface, 

dorsal curvature and the bottom. Volume takes the 4th place after rumen, 

abomasum and net. The mucous membrane is represented by large, 

medium, small and smallest folia. The total number of all types of leaves for 

near 2-week animals 81,50+0,47, 6-month-old animals 117,67+0,73 and 

adults 122,50+0,67, increasing the number of leaves is due to the very small 

(table 3). Depends on age observed increase in the length and height of folia. 

On the whole surface of leaves papillae are spherical in shape. In large leaves 

their number is: a 2-week animals 151,82+0,40, at 6-monthly 52,67+2,23 

and adults 36,50+2,81. Reducing the number of papillae according to age we 

associate with the increase of spaces between papillae. 

 

Table 3 

Number, types, length and height of psalterium folia of roes 

 

 Age of animals 

Data 2 - week 6 - week Adult 

 М±m M±m M±m 

Big folia 

Number                         12,33±0,33             18,00±1,15             18,67±1,12 

Length (cm)                   1,50±0,08               6,67±0,51               8,05±0,05 

Height (cm)                   1,10±0,11               3,07±0,33               4,03±0,21 

The number of 

 papillae on 1 cm2 53,16±0,40            52,67±2,23        36,50±2,81 

Medium folia 

Number                        11,16±0,40              17,67±0,48            17,16±0,38 

Length (cm)                   1,67±0,08                7,64±0,58              7,67±0,07 

Height (cm)                   0,33±0,04                1,33±0,12              1,33±0,12 

The number of 

papillae on 1 cm2               60,00±0,68         59,67±0,94          38,67±3,10 

Small folia 

Number                              22,33±0,21         30,00±0,36          32,67±0,55 

Length (cm)                        2,16±0,33            9,67±0,80           10,58±0,42 

Height (cm)                         0,16±0,01           0,33±0,01            0,48±0,00 

The number of 

papillae on 1 cm2               68,16±1,19         65,00±2,80          58,67±3,63 

__________________________________________________________________ 

The smallest folia 

Number                              35,67±0,95          40,00±0,00         44,00±0,00 

Length (cm)                         2,67±0,11            6,97±0,12           8,60±0,38 

Height (cm)                                -                         -                        - 

Total number of 

papillae on 1 cm2                1,50±0,47          117,67±0,73       122,50±0,67 

__________________________________________________________________ 
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A maw (abomasum) – pear-shaped organ (pic.1). Adult animals’ it is the 

second largest after the rumen and newborns’ it is the largest division multi-

chambered stomach. Developed parietal and visceral surface, large and 

small curvature, body and bottom. Its wall has the same shell as the rumen. 

Longitudinal coiled folds of mucous membrane of the abomasum hanging 

down one above the other in the form of an «shirr « (pic.2) and located in 

cardiac and bottom parts of the abomasum. 

 

 
 

Pic. 2. Longitudinal folds of the bottom part of the abomasums of an 

adult roe deer (an increase of 2.5 times) 

 

Folds are paired, connected by the free end; we divide them into large, 

medium and small. 2-week-old roe deers have large folds - 5,00+0,36, 

medium - 3,67+0,3, small - 6,16+0,05. Adult animals accordingly, will have 

6,67+0,87, 4,33+0,47 and 3,67+1,66. Transverse folds located in the pyloric 

region of the abomasum of adult animals, their number is equal to 

21.00+1.83. 

Thereby, we can make the following conclusions:  

1.  The morphology of the gastric mucosa of roes represents by epithelial 

connective outgrowths: in the rumen - by papillae, in the net –by the cells, in 

the psalterium – by folia, in the abomasum- by folds, which have different 

characteristics due to the age periods. 

2.  The largest number of papillae of various forms is located on the 

vestibule of the rumen. The 2-week animals’ papillae are presented in a kind 

of tubercle. 

3.  Mucous membrane in the net consists of 3-11-sided form of cells, its 

total number of 2-week animals equal to 342,65+2.20, of adult animals - 
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819,14+4.15, most part of them has a hexagonal shape. In large cells can be 

meet the cells of the first and second orders. 

4.  Epithelial connective folia of mucosa psalterium are divided into large, 

medium, small and very small. On the whole surface of the folia are papillae 

of the spherical form, per 1 cm2 adult animals have 36.50+2.81 on large 

pieces of folia. 

5.  In abomasums, folds of mucous membrane are divided into 

longitudinal spiral, they are found in cardiac and bottom parts of the 

abomasum, and the transverse folds, located in the pyloric portion. 

6.  According to the age there is an increase in the length and height of 

structural formations of the mucous membrane of the rumen, net, 

psalterium and abomasum. 

 

References: 

 

1. Ognev S.I. Vertebrate Zoology, 4th ed., M., 1945. p. 19. 

2. Oivin I.A. Statistical processing of experimental results // 
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EFFECT OF THE MOTHER’S LIVER INVOLVEMENT  

ON THE PLACENTAL MORPHOLOGY 

 
1 Ruslan Abdildin  

2 Gennadiy Bryukhin 

 

1. Postgraduate student, Chelyabinsk State University, Chelyabinsk. 

 

2. Doctor of medical sciences, professor, head of the chair « Histology, 

Embryology and Cytology», South Ural state medical university. 

 

Abstract 
 

A study has been carried out regarding the effect of the mother’s 

experimental chronic liver involvement caused by D-galactosamine on the 

morphological condition of the placenta. It has been determined that 

pathologies of the mother’s hepatobiliary system causes decrease in the 

fetus’s weight and height and in the afterbirth weight, as well as 

morphological changes in the placenta. 

 

Keywords: placenta, morphology, chronic liver involvement, fetus, 

progeny. 

 

Вопрос воспроизводства полноценного потомства является одной из 

ведущих проблем современности. Важную роль в решении данной про-

блемы играет здоровье матери. Одной из причин перинатальной патоло-

гии являются экстрагенитальные заболевания матери [7, 9], среди кото-

рых наиболее актуальным является поражение гепатобилиарной системы 

[2, 5]. 

Плацента является уникальным образованием, выполняющим свои 

многочисленные функции относительно небольшой промежуток времени. 

Сбалансированное функционирование плаценты обеспечивает физиоло-

гическое течение беременности. На различные патологии материнского 

организма плацента отвечает изменением структуры, что проявляется 

развитием плацентарной недостаточности и, как следствие, задержкой 

развития плода [4, 6, 8]. В связи с этим, целью настоящего исследования 

явилось изучение влияния патологии печени матери на физические па-

раметры плодов, а также на формирование нормальной структуры пла-

центы. 

Материалы и методы. Исследование проведено на самках белых крыс 

Вистар в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» (Приказ МЗ СССР от 12.08.1977 № 

755).Для получения последов подопытных самок подсаживали к интакт-

ным самцам. Первый день беременности определяли с момента обнару-

жения сперматозоидов во влагалищном мазке. На 21 день беременности 
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осуществляли забор плаценты и плодов. Модель поражения печени соз-

давали путем однократного внутрибрюшинного введения под эфирным 

наркозом взрослым половозрелым самкам крыс гепатотропного яда D(+) -

галактозамина гидрохлорида («Sigma - G500», США) на 0,9%-ном раство-

ре натрия хлорида в дозе 250 мг/кг массы тела животного. Эксперимен-

тальный гепатит, вызываемый введением D-галактозамина гидрохлори-

да, по своим морфологическим, гистологическим и биохимическим ха-

рактеристикам рассматривается, как адекватная модель вирусного гепа-

тита В у человека [3]. 

Контрольную группу (К) составили 10 животных, от которых получено 

86 плодов и столько же последов. В подопытную (О) группу вошли 10 

животных, у которых выделено 83 плода и столько же последов. 

У выделенных плодов фиксировали характеристики физического раз-

вития (массу и длину тела, длину хвоста). Плаценту подвергали взвеши-

ванию и фиксации в 10% формалине. Парафиновые срезы толщиной 5-6 

мкм окрашивали гематоксилином и эозином. В плаценте оценивали 

удельные объемы следующих структур: промежуточная зона, лабиринт-

ная зона, гигантские клетки, гликогеновые клетки промежуточной зоны, 

материнские лакуны и фибриноид промежуточной зоны; плодовые ка-

пилляры, материнские сосуды, гликогеновые клетки и хориальная пла-

стинка лабиринта. Морфометрический анализ проводили с помощью 

программы Видео-Тест «Морфология 5.0» и 100-точечной сетки Автанди-

лова Г. Г [1]. Статистическую обработку производили с использованием 

непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Прежде всего установлено достоверное 

уменьшение массы тела подопытных крысят на 16% по сравнению с 

контролем (табл. 1). Длина тела и хвоста плодов самок подопытной груп-

пы также достоверно снижены по сравнению с контролем на 12% и 19%, 

соответственно. Тенденцию к снижению проявил и вес последов: по 

сравнению с контрольной группой вес уменьшился на 23%. 

Таблица 1 

 

 К О 

Вес плодов (г) 
3,31 

(3,12–3,5) 

2,77* 

(2,39–3,15) 

Вес плацент (г) 
0,61 

(0,58–0,64) 

0,47* 

(0,46–0,47) 

Длина тела плодов (см) 
3,43 

(3,29–3,56) 

3,01* 

(2,93–3,09) 

Длина хвоста плодов (см) 
1,41 

(1,36–1,46) 

1,14* 

(1,08–1,2) 

* - результат статистически достоверен по сравнению с контролем 

(р<0,05) 
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Морфометрическое исследование плацент выявило увеличение удель-

ного объема промежуточной зоны плаценты в подопытной группе по 

сравнению с контролем (с 25,65±1,77% до 39,45±9,51%, Р<0,05) и соот-

ветственно уменьшение удельного объема, занимаемого лабиринтной 

зоной (с 74,35±1,77% до 60,55±9,51%, Р<0,05). В промежуточной зоне 

плаценты, полученной от самок экспериментальной группы, наблюдалось 

массивное увеличение удельного объема гликогеновых клеток по сравне-

нию с контролем (с 0,78±0,12% до 10,75±1,58%, Р<0,05). Также тенден-

цию к значительному увеличению в подопытной группе по сравнению с 

контролем проявил удельный объем фибриноида (с 0,08±0,03% до 

1,00±0,26%, Р<0,05). Однако удельный объем гигантских клеток трофоб-

ласта в группе контроля оказался выше, чем в опытной группе 

(1,9±0,09% и 1,5±0,23%, Р<0,05). Снижению в подопытной группе также 

подвергся удельный объем материнских лакун промежуточной зоны (с 

2,75±0,49% до 1,31±0,39%, Р<0,05). Удельный объем синцитиотрофобла-

ста в D-галактозаминовой группе недостоверно увеличился по сравне-

нию с контролем (с 20,15±1,76% до 26,24±11,52%). 

Обращает на себя внимание снижение в лабиринтной зоне у под-

опытных крыс удельного объема трофобластических клеток, составляю-

щих основу гематоплацентарного барьера в плаценте, (с 21,74±1,92% до 

18,68 ±1,78%, Р<0,05). Кроме того, выявилось достоверное снижение 

удельного объема материнских лакун и плодовых капилляров лабиринт-

ной зоны. Так, удельный объем материнских лакун снизился с 

28,79±1,72% до 22,91±4,4% при Р<0,05, а плодовых капилляров – с 

21,64±0,6% до 17,56±2,84% при Р<0,05. Удельные объемы хориальной 

пластинки и гликогеновых клеток лабиринта изменялись недостоверно. 

Полученные результаты свидетельствуют об изменении морфологиче-

ской структуры плаценты, что, прежде всего, проявляется в снижении 

объемной плотности лабиринтной части плаценты – зоны непосредствен-

ного взаимодействия материнского и плодного кровотока. Данные изме-

нения влекут за собой снижение кровенаполнения, а, значит, и наруше-

ние транспорта веществ, что несомненно приведет к изменению условий 

внутриутробного развития и, как следствие, к формированию физиоло-

гической незрелости плода. 
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Abstarct 

 

Article deals to study the effect of synbiotic therapy on serum pro-

inflammatory cytokine (interleukin 8 (IL-8)) and anti-inflammatory cytokine 

(interleukin 4 (IL-4)) in toddlers with community-acquired pneumonia (CAP) 

associated with iron-deficiency anemia. 

 

Keywords: community acquired pneumonia, anemia, interleukins, 

children.  

 

Pathologies of the respiratory organs in children rank the first among 

other diseases and compose from 4 to 20 cases per 1 000 children aged from 

1 month to 15 years. Around 5 million children die annually of pneumonia. 

For example, these pathologies rank the third among causes of child 

mortality in Ukraine [1, 2]. Susceptibility to various respiratory infections 

and features of disease progression are associated with maintenance of the 

immune system [3]. Cytokines play a central role in inflammatory response 

that is a basis for further immune response. Endothelial cells of the 

pulmonary capillaries store IL-8 that plays a key role in pathogeneses of 

acute pulmonary diseases. This cytokine can be employed for the differential 

diagnoses of pulmonary and other organs lesions. Anti-inflammatory 

response in a host activates simultaneously with the pro-inflammatory 
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cytokines. IL-4 is one of the anti-inflammatory cytokines that inhibits 

development of other pro-inflammatory cytokines. It promotes B-lymphocyte 

proliferation and syntheses of IgG- and IgE-stimulating-lipopolysaccharide; 

provides survival and maturation of intact T cells; assists in activation of 

cytotoxic T cells; stimulates proliferation and maturation during the 

development of blood cells. Therapeutic effect of cytokine is associated with 

its ability to restore cellular and humoral immunities. Iron deficiency is 

considered to be among the factors that complicates pneumonia course [2, 

4].  

A pathogenetic approach – which is directed toward the correction of 

immune disorders – combined with antibacterial medications intake plays an 

important role for CAP treatment. Synbiotics are distinguished among other 

medications that correct immune disorders. Their therapeutic effects are 

associated with local macrophages proliferation in order to activate antigen 

presentation to B cells, promote formation of secretory immunoglobulin A 

(sIgA) locally and systematically, and modulate cytokine profiles [5].  

Our aim was to study the effect of synbiotics on pro- and anti-

inflammatory serum cytokines (IL-8 and IL-4) concentrations in preschool 

children with CAP associated with or without iron-deficiency anemia.  

The synbiotics contain the probiotic strain Bifidobacterium (BB-12), which 

support and regulate physiological balance of the intestinal microbiota. BB-

12 exhibits excellent gastric acid and bile tolerance. It displays antibiotic-

resistance, strengthens immunity and renews initiate immunity in children. 

Moreover, BB-12 is generally recognized as safe. The preparation is 

manufactured as a sachet that contains 4 billions of lyophilized BB-12 and 

prebiotic (fructooligosaccharides (FOS)).  

Contained prebiotic (FOS) in the preparation randomly stimulates and 

regulates growth of probiotic components providing more rapid and 

prolonged effect comparing with application of only probiotics or prebiotics 

[5]. 

Materials and Methods 

We examined 60 children (aged 1–3 years), who were hospitalized with 

CAP in the infectious unit No. 1 of Saint Zinaida Sumy City Children’s 

Hospital between 2011 and 2013. The patients were divided into two groups. 

27 children with CAP without iron deficiency composed group 1. 33 patients 

with CAP associated with mild iron-deficiency anemia entered group 2. 

Children were subdivided regarding to the received therapies. Subgroups 1a 

(14 patients) and 2a (12 patients) were composed of patients with CAP, who 

received standard therapy in accordance with the Protocol of Ministry of 

Health of Ukraine No. 18 dated 13.01.2005. Subgroups 1b (13 patients) and 

2b (11 patients) involved patients who received therapy combined with 

synbiotic therapy in accordance with the scheme from the instruction. 

Therapy for the subgroups 1b and 2b included: 1 sachet once a day for 12–

14 days. Therapy for the subgroup 2c (10 patients) was: synbiotics at a dose 

1 sachet once a day for 28 days.  
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18 apparently healthy children of appropriate age and gender composed 

the control group.  

Serum cytokines (IL-4 and IL-8) concentrations were measured by the 

ELISA using the test-systems. The evaluations were conducted during acute 

period (on 1st–2nd day after hospitalization); early recovery period and 

etiotropic treatment interruption (on 10–14th days) and synbiotic therapy 

(on 28th day).  

Statistical analyses of the results were processed with the help of 

Microsoft Office Excel, which is adapted to make medical and biological 

research. Besides, the results were assessed with the Student’s t-test to 

determine statistically significant differences. The differences were 

considered significant at t = 1.96 and p < 0.005.  

Results and Discussion 

The analyses revealed that in toddlers with CAP with or without iron-

deficiency anemia were changes in pro- and anti-inflammatory cytokines 

concentrations. 

At onset of disease IL-8 concentration increased significantly (48.84 ± 

9.75 pg/ml vs 0.21 ± 0.03 pg/ml; р < 0.001); IL-4 concentration also 

increased (101.32 ± 4.89 pg/ml22.44 ± 1.61 pg/ml; р < 0.001) in group 1 in 

comparison with the control group. In group 2 was the increase in IL-8 

concentration when compared with the apparently healthy children (73.25 ± 

6.75 pg/ml vs 0.21 ± 0.03 pg/mll; р < 0.001) and group 1 (48.84 ± 9.75 

pg/ml; р < 0.05). IL-4 concentration was more increased than in the control 

group (121.00 ± 6.63 pg/ml vs 22.44 ± 1.61 pg/ml; р < 0.001) and group 1 

(101.32 ± 4.89 pg/ml; р < 0.05).  

Inflammation activity was higher in toddlers with CAP associated with 

iron-deficiency anemia. Monocytic cells and macrophages responded to 

antigen patterns and caused the increased in IL-8 concentration The anti-

inflammatory cytokines (including IL-4) induced proliferation and B cells 

differentiation simultaneously with activation of pro-inflammatory responses 

of the immune system [2, 4]. 

During the early recovery period the changed indices improved, as it 

directly associated with the presence of iron-deficiency anemia in children 

and the received therapy. IL-4 concentration increased significantly in 

subgroup 1a comparing with the acute period (134.63 ± 14.83 pg/ml vs 

101.32 ± 4.89 pg/ml; р < 0.05). However, IL-8 concentration was 

unchangeable (22.02 ± 9.51 pg/ml; р > 0.05) due to the received therapy. At 

the same time, the indices were not standardized (p < 0.001).  

During the acute period IL-4 concentration increased in subgroup 2a 

comparing with the other indices (172.02 ± 9.07 pg/ml; 121.00 ± 6.63 

pg/ml; р < 0.001) and with the indices for the apparently healthy children (р 

< 0.001). IL-8 concentration did not change (42.10 ± 13.90 pg/ml; р > 0.05) 

and was significantly higher than in the control group (р < 0.001).  

The obtained results clarified induction of the anti-inflammatory 

responses that resulted in inhibition of bacterial aggression across the lung 
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tissue after standard therapy. Nevertheless, high concentrations of cytokines 

suggested that inflammation was still active.  

Combination of complex therapy and symbiotic therapy for CAP 

treatment reduced concentrations of pro- and anti-inflammatory cytokines. 

For example, the significant decrease in IL-4 (68.75 ± 9.97 pg/ml; р < 0.01) 

and IL-8 (14.38 ± 5.97 pg/ml; р < 0.01) concentrations occurred in subgroup 

1b. Unfortunately, the indices were still higher than in the apparently 

healthy patients (р < 0.001, р < 0.05). In subgroup 2b we evaluated 

reduction in the concentrations of IL-4 and IL-8 (91.02 ± 12.73 pg/ml; р < 

0.05; 27.00 ± 5.50 pg/ml; р < 0.001 respectively), but the indices were not 

standardized (р < 0.001). During the acute period concentrations of IL-4 and 

IL-8 decreased significantly (29.67 ± 4.79 pg/ml; р < 0.001; 3.27 ± 1.65 

pg/ml; р < 0.001) in subgroup 2c and reached the indices for the healthy 

children. 

Thus, combination of standard therapy with symbiotic therapy for CAP 

can potentiate the therapeutic effect by inhibiting inflammation for patients 

with and without iron-deficiency pneumonia.  
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Abstract 

 

Using simple and highly sensitive methods of biochemical analysis (de-

termination of total enzyme activity class transferase and content of water-

soluble protein fraction, as response mechanisms of organisms to environ-

mental change) in Glechoma hederacea L. leaves subject, which dominated in 

this research area, we have detected the anthropogenic Pb pollute on with 

concentrations of 0.2, 1.0 and 2.0 g/m2, which was equivalent to the pres-

ence of Pb at 1, 5, 10 times the dose of maximum allowable concentration 

(MAC). Thus, we discovered the fact of the reduction in total activity of 

Alanine Aminotransferase (ALT) in Glechoma hederacea L. leaves subject by 

25–79% (P <0.05) and concentrations of water-soluble protein fraction by 27–

34% (P <0.05) relative to control (the area without pollution of Pb), because it 

was difficult for the system to operate the mechanisms of recovery and nor-

malization function under the doses of Pb.The anthropogenic pressure, 

produced of toxicity of Pb, disturbed to the normal flow of metabolic 

processes in plants, and in addition, negatively effected to growth and 

development of plant. 

 

Keywords: Alanine Aminotransferase, water-soluble protein fraction. 

 

The anthropogenic factors (as well as heavy metals, HM) have significant 

effect on the environment (Kopittke, et. al., 2009; Pakhomov and Vasilyuk, 

2012; Vasilyuk, 2013) and all their parts. In the conditions of environmental 

factors such as increased salinity, we determined the morphological changes 

(length, root length, width and area of the leaf blade) and biochemical 

parameters (ratio and chlorophyll content) in leaves of Salix alba L. of the 

transformed ecosystems in the Steppe Dnieper (Dzyubak and Vasilyuk, 

2009; Vasilyuk and Dzyubak, 2009; Vasilyuk, Grycenko, 2008), of the 

Western Donbass (Vasilyuk, Kulik, 2009). It was determined the cytological, 

biochemical and mechanical mechanisms of localization, transport and 

plants protection from HM toxic effect. So, the several authors (Takamatsu, 

et al., 2010) investigated the effect of Pb on the chemical composition of 
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soils. It was determined the phytotoxicity and toxicity rating of HM by 

Kinraide (2009). The accumulation and protection from HM had been found 

too (Kopittke, et. al., 2010). Thus, the mechanisms of detoxification of 

compounds of Cu were explored by complex making in Crassula helmsii, as 

the new accumulator of the Cu (Küpper, 2009), the mechanisms of Cu and 

Cd detoxification in sensitive Cu and Cd hyper accumulator Thlaspi 

caerulescens by the group of authors were compared (Mijovilovich, et. al., 

2009). The scientists discovered the new spatial organization of cell wall and 

changes in the reactions of methyl-etherification pattern of 

homogalacturonans in response to Cd - induced stress (Douchiche, et. al., 

2010). Besides, there were investigated the mechanisms of physiological, 

molecular and genetic basis in the hyper accumulation of HM in general 

(Kramer, 2010). The authors (Mesjasz-Przybyłowicz, et. al., 2007) compared 

cytological distribution of Ni ions in the hyper accumulators’ roots and non-

hyper accumulators’ genotypes of Senecio coronatus, in particular. Also, the 

researchers examined Zn distribution and offspring’s production in 

Arabidopsis halleri and Arabidopsis lyrata, which had different potential in 

Zn accumulation (Sarret, et. al., 2009). In addition, the scientists clarified 

the plant metabolism under the conditions of Al, Cu, La high concentrations 

(Kopittke, et. al., 2008). It was showed the role of roots and tissues, as the 

example it were given hyper accumulator and HM non hyper accumulator 

shoots (the epidermis of the leaf blade and leaf petioles, middle cells of the 

root and the root pericycle, phloem and root protoxylem, the cells of the 

endosperm, ets.) in the transport and in the accumulation of Ni, as Thlaspi 

caerulescens, Thlaspi perfoliatum and Zea mays (Seregin, et. al., 2007). And 

in the case of different genotypes of tobacco plants the authors elucidated 

the role of the roots and their specialization in the distribution of Zn in its 

exposition (Straczek, et. al., 2008). In Thlaspi praecox, Brassica napus and 

Arabidopsis thaliana roots, shoots, seeds had been explored the transport of 

the essential metals: Fe, Zn, Mn and Cu. Besides, the transport, tolerance, 

vacuolar secvеnation and transcriptional reactions level under the non-

essential metals, as Cd, Pb, Cr, Hg, As and their toxicity on plant 

homeostasis were found (Mendoza-Cózatl, et. al., 2008, 2010, 2011; Song, 

et. al., 2010). It is important to find some sensitive and simple methods for 

assessing the ecological state of the environment, conservation and 

restoration of disturbed natural biological systems today. We involved the 

representatives of zoocenosis, as environmental factors, ecosystem service. 

This element of the ecosystem service eliminates HM toxic effects, if the 

concentration of metal is below than maximum allowable concentration 

(MAC). The ecosystem services of zoocenosis contribute the restoration and 

preservation of biodiversity at the species and population levels which 

ensures consistency of bio systems and its high performance (Vasilyuk, 

Pakhomov, 2012; Pakhomov, Vasilyuk, 2012). 
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Materials and methods  

We found out Pb impact, as one of the most common pollutants in biota, 

on plant organisms.The experiments were carried out at the International 

Biosphere Prysamarsky Station by Alexander Bel'gard (Andriivka village, 

Novomoskovs’k district, Dnipropetrovs’k region). As the control was elected 

the area in natural flood plain oak forest in as ward area with lime-ash oak 

and greater stitchwort (Stellaria holostea L.) and without Pb pollution. Pb was 

applied onto the soil surface in the form of the salt solution Pb (NO3)2∙6H2O 

with concentrations of 0.2, 1.0and 2.0 g/m2, which was equivalent to the 

presence of Pb at 1, 5, 10 MAC. To prevent contamination of the surrounding 

soil layers by Pb we used isolated soil blocks for our experiment - on the pe-

rimeter of each plot vertically placed plates of inert impermeable material 

were placed into the ground to a depth of 20 cm. The number of MAC for Pb 

is 32 mg/kg of soil. The simple and highly sensitive methods of biochemical 

analysis (determination of total enzyme activity class transferase and content 

of water-soluble protein fraction as response mechanisms of organisms to 

environmental change) we have used. The experiment was carried outin-

Glechoma hederacea L. leaves which dominated in this research area a 

month later. We determined the total enzyme activity (nM pyruvic acid/ml∙s) 

of Aspartate Aminotransferase (AST, 2.6.1.1.) by using the method of V. 

Polevoy and A. Maximov (1978), as indicators of the ecological condition of 

the environment and the concentration of water-soluble fraction of protein 

(mg/ml) by method of M. Bradford (1976) in the leaves of G. hederacea L. It 

was found that AST and ALT (Alanine Aminotransferase (ALT, 2.6.1.2.)), are 

the part of the system which utilizes the primary product of photosynthesis 

in the C4 aspartate plants group – aspartate which is formed in the leaf 

mesophyll of plants. Using AST in the presence of coenzyme 

pyridoxalphosphate (РР, a derivative of vitamin B6), decarboxylation of 

aspartate the leaf covering occurs. Oxaloaceticacidis formedand with the 

participation of Malate dehydrogenase (MDH) is converted to Malate. Malate 

formations pyruvic acid and carbon dioxide in the presence of malic enzyme. 

It is believed that pyruvate after amination involving ALT and in the presence 

of РР returns to leaf mesophyll where it is deaminated with the help of the 

same enzyme. The experiment was performed under the following schemes: 

Control (the area without pollution of Pb), the experiment (Pb in a dose 1 

МAС), the experiment (Pb at a dose 5 МAС), the experiment (Pb at a dose 10 

МAС).The reliable difference between the samples in this paper was 

considered to be at P <0.05 (Dospekhov, 1985). 

Results and discussions 

It was found the significant (t0.05 = 1.41; 9.26; 1.46) reduction of the AST 

activity from 25 - 79% under the concentration of Pb (1, 5, 10 MAC) relative 

to control (the area without pollution of Pb), which proved the toxicity on the 

growth and development of plants. In addition, the concentration of water-

soluble protein fraction decreased significantly (t0.05 = 2.54; 2.32; 2.25) from 

27 – 34% relative to control (the area without pollution of Pb) with increasing 
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Pb concentration. Certainly, the exogenous load press hangs the direction 

and the normal course of nitrate metabolism, affected to reduce the 

accumulation of water-soluble protein fraction (Table). 

The effect of Pb on Alanine Aminotransferase total activity and concentra-

tion of water-soluble protein fraction in the G. hederacea L. leaves subject 

 

Table 

 

The variant of the experiment X± Sx Value of experiment 

relative to control, % 

ALT (nM pyruvic acid/ml∙s) 

Control 1,71±0,071 100,00 

Pb 1 МAС 1,11 ± 0,217* 65,28 

Pb 5 МAС 0,37 ± 0,033* 21,94 

Pb 10 МAС 1,28 ± 0,142* 75,00 

Water-soluble protein fraction (mg/ml) 

Control 1,82±0,115 100,00 

Pb 1 МAС 1,23 ±0,059* 67,01 

Pb 5 МAС 1,33 ±0,010* 73,06 

Pb 10 МAС 1,21 ±0,096* 66,12 

Note: X - the average; Sx – the standard deviation; * – the statistical 

significance of differences between experimental and control variant, P <0.05. 

The three times recurrence for each variant of the experiment has been used. 

 

Conclusions 

Thus, the toxic effect of Pb on plant growth and development, on the 

processes of nitrate metabolism and accumulation of albumin in G. 

hederacea L. leaves were defined. The value of the negative impact of Pb 

strongly depends on the concentration of the exogenous factor. The proc-

esses of metabolism and plant adaptation support the state of homeostasis 

under conditions of maximum action factor (Pb) or below the maximum al-

lowable level when the plant organism capable of recovery and metabolic 

processes are mutually inverse. 

 

References: 

 

1. Bradford, M., 1976.A rapid and sensitive method for the quantification 

of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye 

binding. Anal. Biochem. (72), 248–254. 

2. Bulakhov V.L., Pakhomov О.Е., 2006. Biologichneriznomanittja 

Ukrai'ny. Dnipropetrovs’kà oblast'. Ssavci (Mammalia) [Biological diversity of 

Ukraine. Dnipropetrovs’k region.Mammals (Mammalia)]. Dnipropetrovs'k, 

Dnipropetrovs’k University Press (in Ukrainian). 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 1. NATURAL SCIENCES. 2014.  
 

23 

3. Dospekhov B.A., 1985.Metodikapolevogoopyta [Methods of field 

experience].Moscow, Agroprom Press. (in Russian). 

4. Douchiche, O., Driouich, A., Morvan, C., 2010. Spatial regulation of 

cell-wall structure in response to heavy metal stress: cadmium-induced 

alteration of the methyl-etherification pattern of homogalacturonans. Ann 

Bot (Lond) 105: 481–491. 

5. Dzyubak, O.I., Vasilyuk, O.M. 2009. Vplyv hlorydnogo zasolennja na 

morfometrychni ta biohimichni pokaznyky roslyn u dynamici rostu ta roz-

vytku [Effect of chloride salinity on morphometric and biochemical indices in 

the dynamics of plant growth and development]. Fundamental'ni ta 

Prykladni Doslidzhennja v Вiologii: 'Materialy I Mizhnarodnoi' Naukovoi' 

Konferencii'. Veber, Donets’k, 2, 231–232 (in Ukrainian). 

6. Kinraide, T.B., 2009. Improved scales for metal ion softness and 

toxicity. Environ. Toxicol Chem. 28: 525–533. 

7. Kopittke, P.M., Blamey, F.P.C., Menzies, N.W., 2008. Toxicities of 

soluble Al, Cu, and La include ruptures to rhizodermal and root cortical cells 

of cowpea.Plant Soil.303: 217–227. 

8. Kopittke, P.M., McKenna, B.A., Blamey, F.P.C., Wehr, J.B., Menzies, 

N.W., 2009. Metal-induced cell rupture in elongating roots is associated with 

metal ion binding strengths.Plant Soil.322: 303–315. 

9. Kopittke, P.M, Blamey, F.P.C., Asher, C.J., Menzies, N.W., 2010. Trace 

metal phytotoxicity in solution culture: a review.J Exp Bot. 61: 945–954. 

10. Kramer, U., 2010. Metal hyperaccumulation in plants. Annu Rev 

Plant Biol. 61: 517–534. 

11. Küpper, H., Götz., B., Mijovilovich, A., Küpper, F.C., Meyer-Klaucke, 

W., 2009. Complexation and toxicity of copper in higher plants. I. 

Characterization of copper accumulation, speciation, and toxicity in 

Crassulahelmsiias a new copper accumulator. Plant Physiol. 151: 702–714. 

12. Mendoza-Cózatl, D.G., Butko, E., Springer, F., Torpey, J.W., Komives, 

E.A., Kehr, J., Schroeder, JI., 2008. Identification of high levels of 

phytochelatins, glutathione and cadmium in the phloem sap of Brassica 

napus.A role for thiol-peptides in the long-distance transport of cadmium 

and the effect of cadmium on iron translocation. Plant J. 54:249-59. 

13. Mendoza-Cózatl, D.G, Zhai, Z, Jobe, T.O, Akmakjian, G.Z, Song, W.Y, 

Limbo, O, Russell, M.R, Kozlovskyy, V.I, Martinoia, E., Vatamaniuk, O.K, 

Russell, P., Schroeder, J.I., 2010. Tonoplast-localized Abc2 transporter 

mediates phytochelatin accumulation in vacuoles and confers cadmium 

tolerance. J Biol Chem. 285:40416-26. 

14. Mendoza-Cózatl, D.G., Jobe, T.O., Hauser, F., Schroeder, J.., 2011. 

Long-distance transport, vacuolar sequestration, tolerance, and 

transcriptional responses induced by cadmium and arsenic. CurrOpin Plant 

Biol. Curr.Opin. Plant Biol. 14:554-562. 

15. Mesjasz-Przybyłowicz, J., Barnabas, A., Przybyłowicz, W., 

2007.Comparison of cytology and distribution of nickel in roots of Ni-



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
CIENCE 

24 

hyperaccumulating and non-hyperaccumulating genotypes of Senecio 

coronatus. Plant Soil 293: 61–78. 

16. Mijovilovich, A., Leitenmaier, B., Meyer-Klaucke, W., Kroneck, P.M.H., 

Götz, B., Küpper, H., 2009.Complexation and toxicity of copper in higher 

plants. II. Different mechanisms for copper versus cadmium detoxification in 

the copper-sensitive cadmium/zinc hyperaccumulator Thlaspi caerulescens 

(Ganges ecotype).Plant Physiol. 151: 715–731. 

17. Pakhomov, O.Е., Vasilyuk, O.M., 2012. Vplyv antropogennyh faktoriv 

na aktyvnist' transferaz na foniseredovyshhetvirnoi' funkcii' ssavciv [The 

influenceof anthropogenic factorson the activity oftransferasesin 

thebackgroundenvironmentgeneratingfunctionof mammals]. Visn. 

Dnipropetr.Univ. Ser. Biol. Ecol. 20(2), 64–70 (in Ukrainian). 

18. Pakhomov, O.Е., Vasilyuk, O.M., 2012. Aktivnist fermentiv 

pereaminuvannya yak Indikator seredovischetvIrnoyi funktsIyi Mammalia v 

transformovanih ekosistemah [Activity of transamination enzymes as the 

indicator of environmantal forming function of Mammalia representatives in 

transformed antropogenic ecosystem]. Sci. Visn. Chern. Univ. Ser. Biol. 

Systems. 4(4), 455–461. 

19. Polevoy, V., Maximov, G. (eds.), 1978. Metody biohimicheskogo 

analizarastenij [Methods ofanalysisbiochemically of 

plants].LeningradUniversityPublish.,Leningrad (in Russian). 

20. Sarret, G., Willems, G., Isaure, M.P., Marcus, M.A., Fakra, S.C., 

Frérot, H., Pairis, S., Geoffroy, N., Manceau, A., Saumitou-Laprade, P., 

2009.Zinc distribution and speciation in Arabidopsis halleri, Arabidopsis 

lyrata progenies presenting various zinc accumulation capacities.NewPhytol. 

184: 581–595. 

21. Seregin, I.V., Kozhevnikova, A.D., Davydova, M.A,,Bystrova, E.I., 

Schat, H., Ivanov, V.B., 2007. Role of root and shoot tissues of excluders and 

hyperaccumulators in nickel transport and accumulation.Dokl. Biol. 

Sci.415: 295–297. 

22. Song, W.Y., Park, J., Mendoza-Cózatl, D.G., Suter-Grotemeyer, M., 

Shim, D., Hörtensteiner, S., Geisler, M., Weder, B., Rea, P.A., Rentsch, D., 

Schroeder, JI.,Lee, Y., Martinoia, E.. 2010. Arsenic tolerance in Arabidopsis 

is mediated by two ABCC-type phytochelatin transporters. Proc Natl. Acad. 

Sci. USA. 107:21187-92. 

23. Straczek, A., Sarret, G., Manceau, A., Hinsinger, P., Geoffroy, N., 

Jaillard, B., 2008. Zinc distribution and speciation in roots of various 

genotypes of tobacco exposed to Zn.Environ. Exp. Bot.63: 80–90. 

24. Takamatsu, T., Murata, T.;Koshikawa, M., Watanabe, M., 

2010.Weathering and Dissolution Rates Among Pb Shot Pellets of Differing 

Elemental Compositions Exposed to Various Aqueous and Soil Conditions. 

Environ. Contam. Toxicol. 59(1): 91-99. 

25. Vasilyuk, O.M., Dzyubak, О.І., 2009. Physiological and biochemical 

parameters of plants as markers of a condition of environment 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 1. NATURAL SCIENCES. 2014.  
 

25 

Fundamental'ni ta Prykladni Doslidzhennja v Вiologii: 'Materialy I 

Mizhnarodnoi' Naukovoi' Konferencii'. Veber, Donets’k, 2,348–349. 

26. Vasilyuk, O.M., Grycenko, P.V., 2008. Effect of growth regulators on 

the activity of transamination enzymes in the leaves and roots of Salix alba 

L. [Vplyv reguljatoriv rostu na aktyvnist' fermentiv pereaminuvannja v lysti 

ta korenjah Salix alba L.]. Visn. Dnipropetr. Univ. Biol. Ecol. 16(1), 34–40 (in 

Ukrainian). 

27. Vasilyuk, O.M., Kulik, A.F., 2009. Aktyvnist' invertazy ta ureazy v 

g'runtah rekul'tyvovanyh terytorij Zahidnogo Donbasu [Invertase and urease 

activity in soils reclaimed areas of the Western Donbass]. Visn. Dnipropetr. 

Univ. Biol. Ecol. 17(3), 10–15 (in Ukrainian).  

28. Vasilyuk, O.M., 2013. Effect of lead on Alanine Amino transferase 

activity in Glechomahederacea L. Leaves subject to digging function of 

Mammalia//«VĚdeckÝ PrŮmysl evropskÉho Kontinentu –

2013:MateriályIXmezinárodní vědecko-praktická konference. Biologické vědy 

Chemie a chemická technologie – Praha: EducationandScience. – Díl. 28. – 

2013. – 11-17. 

29. Vasilyuk, O.M., 2013. Effect of Nickel on Aspartat Aminotransferase 

activity in Glechomahederacea L. Leaves subject to excretory function of 

Mammalia // «Zprávyvědecké ideje – 2013»: Materiály IX Mezinárodní 

vědecko-praktická konference. Biologická vědyChemieachemická 

technologie. – Praha: Education and Science. – Díl. 19.– 2013. – P. 15-23.  

30. Vasilyuk, O.M., 2013. Effect of Nickel on Alanine Aminotransferase 

activity in Glechomahederacea L. Leaves subject to excretory function of 

Mammalia//«PerspektywiczneOpracowaniaSaNaukaITechnikami– 2013: 

Materialy IX Miedzynarodowey Naukowi – Praktycznej Konferencji. Nauk 

biologicznych– Przemysl. Nauka I studia. – Vol. 29. – 2013. – С. 28-36. 

31. Vasilyuk, O.M., Pakhomov, O.E., 2012. Vplyv ioniv nikelju na 

funkcional'nu aktyvnist' transaminaz v lystkah Glechoma hederatia L. v 

umovah ryjnoi' aktyvnosti Mammalia [Effect of nickel ions on the functional 

activity of enzymes in the leaves of Glechoma hederatia L] Effect of nickel 

ions on the functional activity of enzymes in the leaves of Glechoma 

hederatia L.in digging activity of Mammalia]. Achievement of High school – 

2012: Materialy VIІI Mezhdunarodnoj Nauchno-Prakticheskoj Konferencii. 

Bjal GRAD-BG, Sofija, Bolgarija, 21, 43–49 (in Ukrainian). 

  



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
CIENCE 

26 

LITHIUM METANIOBATE BASED PHASE  

IN THE TERNARY SYSTEM Li2O – MnO – Nb2O5 

 
1 Alexey Gannochenko  

 

1. Candidate of Chemistry Science, lecturer,  

secondary school № 6, Taganrog, Russia.  

 

Abstract 

 

Using the solid phase synthesis method, a study has been carried out 

regarding the phase formation based on lithium methaniobate in the Li2O-

MnO-Nb2O5 system at temperatures of 1,200°С. A detailed description of the 

methods of Mn (+2) compounds synthesis is introduced. There is a 

discussion on the theoretical possibility of solid solutions formation based on 

lithium methaniobate in various applications. The work also shows the role 

of the geometrical and coordinating factors in the stability of the crystal 

structure. Using the X-ray phase analysis method, it has been determined 

that the system contains solid solutions based on lithium methaniobate with 

the MnO molar fractions of up to 20%. The results of the analysis have been 

compared to those of similar studies that were completed previously; the 

possible reasons for the discrepancies have been discussed. 

 

Введение 

Метаниобат лития (LiNbO3) является активным материалом гологра-

фических и других оптических и пьезоэлектрических устройств [1-2]. Он 

представляет собой ромбоэдрическую фазу с заметной областью дефици-

та катионов в двойной оксидной системе. Эта фаза имеет упорядочен-

ную структуру типа корунда, в которой половину октаэдров заселяет ли-

тий, а половину – ниобий. Между собой литиевые и, аналогично, ниобие-

вые октаэдры сочленены только вершинами, в то время как разнород-

ные октаэдры связаны только гранями [4]. 

С целью оптимизации свойств фаз на основе метаниобата лития 

большое внимание уделяется изучению влияния на их структуру и свой-

ства легирующих добавок Zn+2, Ni +2, Co+2, Fe+2 и других оксидов двухва-

лентных переходных металлов и магния [1-2]. В работе [5] были установ-

лены составы и структура фаз LiЭO3 (Э=Nb, Ta), допированных катиона-

ми M2+ (M = Ni, Co). Было показано, что обширные области твёрдых рас-

творов формируются по схеме замещения 3Li+ + Э5+ = 4М2+, или по схеме 

5Li+ = М5+. Последняя схема частично реализуется и в «чистом» метанио-

бате лития. Она состоит в частичном упорядоченном замещении пяти 

атомов лития одним ниобием или танталом [6]. В связи с этим фазе ме-

таниобата лития в системе Li2O – Nb2O5 отвечает область с отклонением 

от стехиометрического состава с соотношением (Li/Nb)<1. 

Полученные данные о легировании метаниобата лития двухвалент-
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ными катионами свидетельствуют о замещении M2+, как правило, в по-

зиции Li+. Однако, в некоторых случаях, в зависимости от природы за-

местителя, наблюдается внедрение катиона M2+ и в позицию катиона Э5+ 

[5]. При этом в обоих случаях, замещенные позиции характеризуются 

искаженной ацентрической октаэдрической координацией. 

Таким образом, все изученные фазы метаниобата лития, допирован-

ные катионами М2+, по характеру замещения можно разделить на два 

типа. В первом замещение происходит только в позиции Li, и общая 

формула таких фаз [Li, М, ¤]ЭO3, где ¤ – катионная вакансия, предельное 

замещение в которых соответствует схеме: 2Li+ = М2+ (общая формула 

[М1/2, ¤]ЭO3,). Для образцов, легированных по второму типу, характерно 

замещение в позиции как Li, так и Э, которое выражается общей форму-

лой [Li, М, ¤][Э, М]O3.  

В настоящей работе приводятся результаты исследования возможно-

сти образования твердых растворов на основе метаниобата лития в сис-

теме Li2O – MnO – Nb2O5. Ранее предпринимались попытки исследования 

процессов легирования метаниобата лития ионами марганца (2) [7], но 

приведенные результаты вызывают вопросы и требуют уточнения. 

При выборе конкретных вариантов легирования метаниобата лития в 

системе Li2O – MnO – Nb2O5 во внимание принимался тот факт, что не 

только метаниобат лития, но и ниобат марганца состава Mn4Nb2O9 имеет 

сверхструктуру типа корунда [4]. Следовательно, между этими фазами 

(сечение 2, рис.1) можно ожидать образования твёрдых растворов, (вто-

рой тип замещения), тем более что размеры катионов Li+ и Mn2+ довольно 

близки (0,90 Е и 0,97 Е соответственно). Переход от LiNbO3 к Mn4Nb2O9 

предполагает постепенное замещение лития и одной трети ниобия на 

марганец по схеме: 3Li+ + Nb5+ = 4Mn2+. Кристаллохимическая формула 

возможных при этом твёрдых растворов [Li1-XMnX][Nb(1-Х/3)MnХ/3]O3. 

В сечении тройной системы от метаниобата лития в направлении фа-

зы MnNb2O6 (сечение 1, рис.1) ситуация другая. Хотя фаза MnNb2O6 не-

изоструктурна метаниобату лития, тем не менее, на основе LiNbO3 воз-

можно образование катиондефицитных твердых растворов первого типа 

замещения с общей кристаллохимической формулой [Li1-XMnX/2]NbO3. 

Что касается сечения от метаниобата лития в направлении оксида 

марганца MnO, то в его пределах образование твердых растворов на ос-

нове метаниобата лития маловероятно. Это связано с тем, что в плотно-

упакованной октаэдрической структуре LiNbO3, количество катионных 

позиций равно количеству анионных. Теоретически, катионы Mn2+ могли 

бы заселять 1/3 оставшихся свободными октаэдрических пустот. Однако 

в этом случае, заполненные октаэдры будут сочленяться между собой 

гранями, приводя к тому, что расстояние между дополнительными ка-

тионами и катионами заполненных октаэдров будет очень маленьким. 

Катионы будут сильно отталкиваться между собой, особенно с высокоза-

рядными катионами ниобия, приводя к дестабилизации структуры. 
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Рис. 1. Фрагмент диаграммы тройной системы Li2O – MnO – Nb2O5. 

 

Экспериментальная часть 

С учетом изложенного выше, исследование было начато с образцов, 

состав которых ограничен сечениями LiNbO3 – MnNb2O6 и LiNbO3 – 

Mn4Nb2O9 (сечения 1 и 2 соответственно, рис. 1). Для приготовления об-

разцов, относящихся к сечению LiNbO3 – Mn4Nb2O9 в качестве исходных 

веществ использовали Li3NbO4, MnNb2O6 и Nb2O5, а для образцов, отно-

сящихся к сечению LiNbO3 – MnNb2O6 использовали Li3NbO4, Mn4Nb2O9 и 

Nb2O5. Выбор таких исходных оксидных прекурсоров, а не фаз соответ-

ствующих сечений, позволял отслеживать взаимодействие как раз по 

появлению в процессе синтеза фаз этих сечений. При этом применение 

двойных оксидов предпочтительнее простых оксидов и карбоната лития 

благодаря возможности более точной дозировки компонентов, а также 

исключению выделения газа в течение основного синтеза, что приводит 

к снижению площади контакта кристаллитов [3]. Использование мета-

ниобата лития, в качестве исходной фазы синтезов нежелательно также 

и с кинетической точки зрения, поскольку LiNbO3 достаточно химически 

инертен и трудно вступает в твердофазные реакции. Разная химическая 

активность мета- и, например, ортониобата лития объясняется особенно-

стями кристаллических структур этих соединений. Ортониобат лития 

имеет островную структуру с изолированными октаэдрами NbO6, и более 

высокой подвижностью щелочного компонента, в то время как метанио-

бат – структура каркасная с меньшей подвижностью лития.  

Синтез проводили в атмосфере очищенного водорода при температу-

ре около 1200°С в течение 7-10 часов с последующим быстрым охлажде-

нием для термической закалки высокотемпературных фаз. Восстановле-

ние ниобия в этих условиях не происходит [8]. Одновременно те же об-

разцы были получены, исходя из других исходных веществ (из Li3NbO4, 

Nb2O5, LiMnNbO4; последний был впервые получен в работе [9]). Также 
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следует отметить, что при разном времени синтеза (от 4 до 10 часов) фа-

зовый состав образцов одинакового химического состава практически 

оставался неизменным. Фазовый состав контролировали методом рент-

генофазового анализа, выполненном на дифрактометре ДРОН-2 с CuKα-

излучением. 

Для уточнения параметров решетки съемку образцов проводили с 

внутренним эталоном KTaO3. Последний был выбран с учетом следующих 

соображений. Во-первых, его рентгеновские рефлексы не накладывают-

ся на рефлексы основной фазы. Во-вторых, его рефлексы достаточно 

равномерно располагаются во всем интервале углов 2Θ. Для повышения 

точности получаемых данных вводили две поправки. Первую – из сопос-

тавления расчетных и реально наблюдаемых отражений эталона, а вто-

рую – из сопоставления наблюдаемых отражений эталона и отражений 

исследуемых фаз. С учетом принятых поправок точность расчета пара-

метров ячейки исследуемой фазы твердых растворов на основе метанио-

бата лития составляет четыре значащих цифры. 

Обсуждение результатов 

По дифрактограммам полученных образцов, типичный пример кото-

рых приведен на рис. 2, определены параметры решетки фаз на основе 

LiNbO3 (табл. 1), а для определения границ твёрдых растворов построены 

графики зависимости параметров ячейки этих фаз от состава образцов 

(рис. 3). 

Судя по полученным данным, образцы состава [Li1-XMnX/2]NbO3, отно-

сящиеся к сечению LiNbO3 – MnNb2O6, однофазны вплоть до 20%-ного 

мольного содержания MnO. Образцы состава [Li1-3xMn3x][Nb1-xMnx]O3 сече-

ния LiNbO3 - Mn4Nb2O9 уже при 5-процентном мольном содержании MnO 

содержат следы примесных фаз, содержание которых плавно растет по 

мере увеличения концентрации MnO (рис. 2). 

Из таблицы 1 и рис. 3 следует, что с повышением содержания мар-

ганца в твердых растворах первого сечения происходит плавное увели-

чение их элементарных ячеек и уменьшение соотношения параметров 

c/a, т.е. параметры c и a изменяются при этом так, что искажение эле-

ментарных ячеек твердых растворов уменьшается. Соотношение c/a у 

образцов сечения 2 при увеличении содержания MnO изменяется не 

столь определенно, а проходит через точки макcимума и минимума.  

Кроме того, это соотношение у образцов, расположенных на разных 

сечениях, при максимальном содержании марганца, также не совпадает. 

Так, у образцов сечения LiNbO3 – Mn4Nb2O9 при 20 мольн. % MnO соот-

ношение с/а составляет 2,675, в то время как у образцов сечения  

LiNbO3 – MnNb2O6 оно равно 2,678. Эти факты свидетельствуют, что по-

мимо твердых растворов сечения 1 (рис. 1), твердые растворы сущест-

вуют и вне этого сечения, и, следовательно, область гомогенности этой 

фазы не ограничивается только сечением 1, хотя практически не дости-

гает сечения 2. Отсутствие твердых растворов в сечении 2, границами 

которого являются изоструктурные фазы, представляется достаточно 
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необычным фактом и возможно связано с образованием обнаруженной 

нами тройной фазы по составу близкой к составу образцов этого сече-

ния.  

 

 
Рис. 2. Дифрактограммы образцов на сечении LiNbO3 – Mn4Nb2O9 
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Таблица 1 

Зависимость параметров решетки твёрдых растворов  

на основе LiNbO3 от их состава 

 

Мольн. 

% МпO 

Образцы сечения 

LiNbO3 – MnNb2O6 

[Li1-XMnX/2]NbO3 

Образцы сечения 

LiNbO3 – Mn4Nb2O9 

[Li1-3xMn3x][Nb1-xMnx]O3 

a, Е c, Е с/а a, Е c, Е с/а 

0 5,149 13,86 2,692 5,149 13,86 2,692 

10 5,174 13,87 2,680 5,171 13,88 2,684 

15 5,188 13,88 2,675 5,188 13,89 2,677 

20 5,191 13,90 2,678 5,195 13,90 2,675 

25 5,189 13,90 2,679 5,194 13,90 2,676 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость параметров решетки твёрдых растворов от x: 

а) растворы [Li1-3xMn3x][Nb1-xMnx]O3, b) растворы (Li1-XMnX/2)NbO3 
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Аналогичные исследования показали, что образцы на сечении 3  

(рис. 1) от метаниобата лития по направлению к оксиду марганца MnO и 

левее его, начиная с содержания оксида марганца 5%, уже содержат 

примесь посторонней фазы. Точно также, уже при содержании 5% окси-

да марганца двухфазными являются образцы, расположенные по соста-

ву правее сечения 1 (рис. 1). Эти данные свидетельствуют о резком сни-

жении, или даже практически полном отсутствии растворимости в мета-

ниобате лития оксида марганца (2) при соотношении Li/Nb < 1 (в преде-

лах треугольника LiNbO3 – Li2O – MnO и при соотношении Nb/Mn>2 (в 

пределах треугольника LiNbO3 – MnNb2O6 – Nb2O5).  

Таким образом, в тройной системе Li2O – MnO – Nb2O5 существует 

двухмерная фаза твёрдых растворов на основе LiNbO3, граница которой, 

с одной стороны, проходит по сечению 1, в котором предельным твер-

дым растворам отвечает примерный состав [Li0,8Mn0,1]NbO3, а с другой – 

несколько правее сечения 2 (рис. 1).  

Полученные результаты не вполне согласуются с результатами работы 

[7], из которой следует, что образцы на сечении LiNbO3 – Mn4Nb2O9 явля-

ются однофазными, вплоть до значений х = 0,15 в формуле твердых рас-

творов Li1-3ХNb1-ХMn4ХO3, что соответствует содержанию 46,15 мольн. % 

MnO (рис. 4). В работе [7] ничего не сказано об атмосфере, в которой 

проводили синтез и нет также данных о том, как учитывали летучесть 

оксида лития при температуре синтеза, хотя, как известно, соединения 

Mn2+ легко окисляются при нагревании даже следовыми количествами 

кислорода, а при температурах 1100 – 1200 °С за 5-10 часов улетучива-

ется 2 – 4% оксида лития [3].  

Результаты, полученные в этой работе и приведенные на рис. 4, вы-

зывают сомнение также и в связи с тем, что графики зависимости па-

раметров решетки твердых растворов на основе метаниобата лития и 

метатанталата лития от содержания марганца (+2), если не считать раз-

личия в масштабе осей абсцисс (и цифровой ошибки на одной из них) 

совпадают до мельчайших деталей. При всей близости ниобия и тантала 

такое идеальное совпадение все же маловероятно. Никаких комментари-

ев в тексте цитируемой работы по этому поводу не обнаружено. В связи 

с этим, мы считаем, что границы твёрдых растворов на основе метанио-

бата лития, приведенные в работе [7] не отвечают действительности. 
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Рис. 4. Изменение параметров гексагональной ячейки  

в зависимости от состава твёрдого раствора Li(1-3Х)Nb(1-Х) Mn4ХO3 [7] 

 

Выводы. 

1. Впервые проведено системное исследование образования твердых 

растворов на основе метаниобата лития в субсолидусной области систе-

мы Li2O – MnO – Nb2O5 и установлены концентрационные границы этой 

фазы в этой системе.  

2. Установлено, что твердые растворы на основе метаниобата лития в 

системе Li2O – MnO – Nb2O5 могут получаться как частичным замещени-

ем Мп (2) только позиций лития, так и одновременным замещением по-

зиций лития и ниобия. 

3. Отсутствие твердых растворов в сечении. LiNbO3 – 

Mn4Nb2O9объяснено образованием тройной фазы близкой по составу к 

этому сечению. 

4. Полученные результаты сопоставлены с известными ранее резуль-

татами и обсуждены возможные причины их несоответствия. 
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Abstract 

 

The results of research of the masculine generative system of arboreal 

perennials growing in urbanized ecosystems with different level of 

aerotechnogenic pollution are presented. It is analyzed that the trees growing 

along roads have sterile pollen products increased. On the basis of the 

obtained data the mathematical treatment of results allowing to identify 

kinds which are sensible to pollution that are suggested to use for the 

indication of aerotechnogenic pollution of urbanized ecosystems and 

tolerance kinds of plants that are recommended to use for planting of 

greenery. 
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К началу XXI века наметился переход биосферы и общества в новую 

стадию своего развития – техносферу, для которой характерным являет-

ся техногенная деятельность человека, зачастую приводящая к разруше-

нию естественных биогеоценозов. Особенно нарушает биогеохимические 

циклы в биосфере урбанизация, сопровождающаяся изменением состава 

атмосферы и почв. В первую очередь загрязнение воздуха в городах на-

прямую связано с бурным развитием автомобильного транспорта, в вы-

бросах которого содержатся продукты полного и неполного сгорания уг-

леводородов, бензопирены и бензантрацены [1–3], а также тяжелые ме-

таллы [4, 5], оказывающие токсическое, кумулятивное, коагулирующее 

действие на все живое, включая человека [6]. Поскольку проблема ан-

тропогенного загрязнения стоит особенно остро, подходы к сохранению 

природной среды рассматриваются как в рамках планетарного масшта-

ба, так и на региональном уровне, в связи чем первостепенное значение 

имеют исследования рекреационных зон. Таким регионом, имеющим 

направленность на лечение и отдых человека, является Крым. Проблема 
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загрязнения окружающей природной среды является актуальной для 

Крыма, где 70-80% загрязнений атмосферы приходится на автотранс-

порт, выхлопные газы которого составляют продукты полного и неполно-

го сгорания топлива автомобилей [7, 8] и поставляют в воздух более 200 

различных веществ [2].  

В условиях экологического кризиса необходимо иметь наиболее пол-

ное представление о состоянии окружающей среды в Крыму, результатах 

антропогенного влияния на нее. Научные исследования влияния источ-

ников техногенного загрязнения на растительные экосистемы Крымского 

региона малочисленны [9–11]. Основные результаты получены на расте-

ниях других регионов и даны без учета специфики районов и долгосроч-

ного прогноза. Данное обстоятельство вызвало необходимость проведе-

ния мониторинга состояния урбоэкосистем Крыма с использованием 

сравнительно простых и эффективных методов, приближающихся к пи-

лотажному исследованию состояния среды. Таким подходом, удобным 

для мониторинга, может быть метод определения степени загрязненно-

сти геофизических сред с помощью живых организмов, то есть биоинди-

кация, основными преимуществами которой, в сравнении с инструмен-

тальными методами, являются относительно высокая скорость, низкая 

стоимость и возможность характеризовать состояние среды за длитель-

ный промежуток времени [12–14]. Анализ возможности использования 

биометода позволяет выделить два направления, имеющие значение для 

мониторинга и фитоиндикации техногенного загрязнения. 

Первое направление характеризуется поиском среди организмов, на-

селяющих экосистемы, индикаторных групп, проявляющих чувствитель-

ность к антропогенному загрязнению и способных отражать уровень 

техногенной нагрузки путем изменения функционирования физиологи-

ческих систем или организма в целом. Для подобного рода исследований 

могут с успехом использоваться растительные организмы в качестве 

тест-систем (фитоиндикация) и их органы репродукции, как биомонито-

ры неблагоприятной экологической обстановки [15–18]. Кузнецова Н.А. 

[19] отмечает важность таких исследований в отношении растений, со-

ставляющих 99% всей биомассы Земли и являющихся первым звеном 

ведущих к человеку трофических цепочек.  

Второе направление, актуальное в последнее время, связано с поис-

ком толерантных к техногенному загрязнению растений, которые могут 

использоваться для озеленения урбоэкосистем, испытывающих антропо-

генный прессинг. 

Таким образом, биометод, как наиболее быстрый и недорогостоящий, 

приобретает особую ценность в исследованиях, направленных на поиск 

растений-индикаторов, чувствительных к действию загрязнителей, а 

также устойчивых к загрязнению видов. Для достижения поставленной 

цели был использован микрогаметофитный тест, так как органы муж-

ской репродукции высших растений весьма чувствительны к аэротехно-

генному загрязнению [20–23], что проявляется в их аномальном развитии 
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и низком качестве формируемой ими пыльцы [24–27]. Учитывая выше 

сказанное, в работе исследовалось влияние аэротехногенного загрязне-

ния окружающей среды выбросами автомобильного транспорта по их 

гаметоцидному влиянию на высшие растения, произрастающие вдоль 

автострад с высокой автотранспортной нагрузкой, с целью выявления 

индикаторных и толерантных к загрязнению видов. 

Материалом для исследований служили генеративные органы, соб-

ранные с древесных растений, произрастающих в придорожной зоне 

автострады Железнодорожного вокзала г. Симферополя, где суммарная 

оценка загруженности автомобильным транспортом за сутки составила в 

среднем 41616 автомобилей (основная масса автотранспорта – легковые 

автомобили и маршрутные такси.). 

Контрольным вариантом служили генеративные органы, собранные с 

деревьев, произрастающих в зонах, находящихся на значительном уда-

лении от техногенных источников загрязнения. Для цитологического 

анализа отбирались мужские генеративные органы (цветы, соцветия 

(Angiospermae) и мужские шишки (Gymnospermae)) растений в период 

массового цветения и пыления. В качестве объектов исследований были 

использованы следующие виды многолетних древесных растений: абри-

кос обыкновенный (Armeniaca vulgaris Lam.), алыча (Prunus divaricata 

Ledeb.), вишня обыкновенная (Cerasus vulgaris Mill.), ива плакучая, или 

вавилонская (Salix babylonica L.), клён обыкновенный, или остролистный 

(Acer platanoides L.), конский каштан обыкновенный (Aesculus 

hippocastanum L.), орех грецкий (Juglans regia L.), яблоня домашняя 

(Malus domestica Borkh.), туя западная (Thuja occidentalis L.), сосна обык-

новенная (Pinus sylvestris L.). 

Собранный с указанных зон репродуктивный материал фиксировали 

в уксуснокислом алкоголе (3:1), а затем, после промывки в 70%-ном 

спирте, переносили в 80%-ный этиловый спирт, где хранили на холоде до 

цитологического анализа. Фертильность пыльцевых зерен определяли 

йодным методом на временных давленых препаратах [28]. С каждого 

вида растений из каждой зоны изучали не менее 5000 штук пыльцевых 

зерен, изучение морфологической структуры которых проводили при 

помощи системы морфометрического анализа изображений, включаю-

щий микроскоп “Carl Zeiss” с фазово-контрастным устройством KFZ 

(объектив х16, х40, х90, коэффициент увеличения тубусной линзы х1.1, 

х1.6, х2.5), видеокамеру (SK – 2046 высокого разрешения (570 твл по го-

ризонтали)), плату видеозахвата (пиксельное разрешение 640х480), ПК. 

Полученные данные для сравнения приводили к интенсивным пока-

зателям [29]. Статистическую обработку данных проводили с использо-

ванием пакета прикладных программ “Microsoft Excel 2000”. В качестве 

критерия оценки достоверности наблюдаемых изменений использовали 

t-критерий Стьюдента [30].  

Для определения величины толерантности (чувствительности) иссле-

дуемых растений к техногенному химическому загрязнению, с использо-
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ванием их репродуктивной системы в качестве биотеста, использовали 

следующие показатели: спонтанная фертильность и стерильность, инду-

цированная фертильность и стерильность, спонтанный и индуцирован-

ный коэффициенты чувствительности (Ф/С) органов репродукции. Для 

определения степени толерантности исследуемых растений, была прове-

дена математическая обработка полученных экспериментальных данных 

[31]. 

Результаты проведенного исследования показали, что у популяций 

изученных древесных растений, произрастающих в биотопах с различ-

ным уровнем аэротехногенного загрязнения, обнаружены статистически 

достоверные отличия по показателям стерильности микрогаметофита. 

Диапазон спонтанного уровня стерильности пыльцевых зерен отмечался 

в пределах от 2% (Acer platanoides) до 25,7% (Pinus sylvestris).  

Следует отметить, что показатели стерильности пыльцы резко возрас-

тали у растений, произрастающих вдоль дороги с высокой интенсивно-

стью движения автотранспорта, показатель индуцированного уровня 

стерильности пыльцевых зерен увеличивался у всех растений в несколь-

ко раз по сравнению с контрольным вариантом. В частности, у 

Armeniaca vulgaris количество абортивных пыльцевых зерен возрастало в 

3,5 (p<0,001) раза по сравнению с контрольным вариантом, у Acer 

platanoides также отмечалось резкое повышение стерильности пыльцы, о 

чем свидетельствует превышение ее уровня в 10,3 (p<0,001) раза по 

сравнению с контролем. У популяций Prunus divaricata индуцированный 

уровень стерильности увеличивался в 5,5 (p<0,001) раза соответственно. 

Аналогичное проявление гаметоцидного действия выхлопных газов на 

репродуктивную систему изучаемых растений отмечалось и для Aesculus 

hippocastanum – продукция стерильных пыльцевых зерен увеличивалась 

в 3,5 (p<0,001) раза; Juglans regia – в 5,2 (p<0,001), Cerasus vulgaris – в 

3,5 (p<0,001) раза соответственно. Количество абортивной пыльцы уве-

личивалось у Malus domestica – в 4,6 (p<0,001) раза; у Thuja occidentalis – 

в 5,7 (p<0,001) раза, Pinus sylvestris – в 1,6 (p<0,001) соответственно по 

сравнению с экологически благоприятной зоной. 

Наиболее низкий спонтанный уровень стерильности пыльцевых зерен 

в нашем исследовании выявлен у Acer platanoides – 2% (фертильность – 

98% соответственно). Самым высоким спонтанным уровнем стерильно-

сти пыльцы характеризовалась репродуктивная система Pinus sylvestris – 

25,7% (фертильность – 74,3% соответственно). 

Исследование растений, произрастающих в придорожной зоне, ха-

рактеризующейся повышенной автотранспортной нагрузкой, позволило 

установить, что наиболее высокий индуцированный уровень стерильно-

сти микрогаметофита был выявлен у популяции Malus domestica. Количе-

ство продуцируемой репродуктивными органами абортивной пыльцы 

составило 57,8% от общего числа изученных гамет, самый низкий уро-

вень индуцированной стерильности пыльцы установлен у Acer 

platanoides (20,6%). По показателю индуцированного уровня стерильно-
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сти микрогаметофита изученные культуры расположились в следующей 

последовательности: Malus domestica > Armeniaca vulgaris > Salix 

babylonica > Prunus divaricata > Pinus sylvestris. > Cerasus vulgaris > Thuja 

occidentalis > Aesculus hippocastanum > Juglans regia > Acer platanoides.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что в зонах 

интенсивного движения автотранспорта отмечается повышенный уро-

вень продукции стерильной пыльцы генеративными органами изученных 

растительных организмов. 

Проведенные математические операции позволили определить вели-

чину толерантности  
jT  для каждого из десяти рассмотренных видов 

растений, используемых в городских зеленых насаждениях  

(таб. 1–3). 

 

Таблица 1 

Исходные показатели, используемые в расчете величины толерантности 

 jT  многолетних растений, произрастающих вдоль автотрассы  

с высокой интенсивностью движения и экологически чистой зоне 
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1. Armeniaca vulgaris 151 536 849 464 5,6 0,9 

2. Prunus divaricata 83 453 917 547 11,1 1,2 

3. Cerasus vulgaris 113 400 887 600 7,9 1,5 

4. Salix babylonica 180 474 820 526 4,5 1,1 

5. Aesculus hippocastanum 80 277 920 723 11,5 2,6 

6. Acer platanoides 20 206 980 794 48,5 3,8 

7. Juglans regia 41 209 959 791 23,7 3,8 

8. Pinus sylvestris 257 416 743 584 2,9 1,4 

9. Thuja occidentalis 38 216 962 784 25,3 3,6 

10. Malus domestica 126 578 874 422 6,9 0,7 
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Таблица 2 

Преобразованные показатели, используемые в расчете величины  

толерантности  jT  многолетних растений 

 

№ Вид растения 
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1. Armeniaca vulgaris 0,553 0,887 0,447 0,113 0,059 0,064 

2. Prunus divaricata 0,245 0,664 0,734 0,336 0,180 0,161 

3. Cerasus vulgaris 0,392 0,521 0,607 0,478 0,110 0,258 

4. Salix babylonica 0,675 0,720 0,325 0,279 0,035 0,129 

5. 
Aesculus 

hippocastanum 
0,253 0,191 0,747 0,809 0,188 0,613 

6. Acer platanoides 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

7. Juglans regia 0,089 0,008 0,911 0,992 0,456 1,000 

8. Pinus sylvestris 1,000 0,564 0,000 0,435 0,000 0,226 

9. Thuja occidentalis 0,076 0,027 0,924 0,973 0,491 0,935 

10. Malus domestica 0,447 1,000 0,553 0,000 0,088 0,000 

 

В результате проведенной математической обработки данных изучен-

ные виды растений по показателю толерантности (устойчивости) к тех-

ногенной нагрузке были ранжированы в следующей последовательности: 

Pinus sylvestris > Malus domestica > Armeniaca vulgaris > Salix babylonica > 

Prunus divaricata > Cerasus vulgaris > Aesculus hippocastanum > Thuja 

occidentalis > Juglans regia > Acer platanoides.  

Растительные организмы, имеющие показатели толерантности выше 

0,61 можно отнести к группе высокотолерантных, к их числу в нашем 

исследовании были отнесены следующие культуры: Salix babylonica (Tj = 

0,771), Armeniaca vulgaris (Tj = 0,794), Malus domestica (Tj = 0,801), Pinus 

sylvestris L. (Tj = 0,817).  

Растения с показателями толерантности, укладывающиеся в пределы 

от 0,3 до 0,6 можно отнести к группе толерантных растительных орга-

низмов: Prunus divaricata (Tj = 0,583), C. vulgaris (Tj = 0,577).  

Виды, попадающие в пределы ниже Tj = 0,3, по-видимому, являются 

очень чувствительными к техногенной нагрузке и могут использоваться 

для фитоиндикации качества окружающей среды, их можно отнести к 

группе индикаторных, в нашем исследовании – Acer platanoides (
jT  = 

0,000), Thuja occidentalis (Tj = 0,140), Juglans regia (Tj = 0,123) и, с некото-

рой натяжкой, Aesculus hippocastanum L. (Tj = 0,348).  
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Таблица 3 

Исходные показатели, используемые для расчета величины  

толерантности  jT  многолетних растений 

 

№ Вид растения 

Чем меньше, тем хуже 

(2 группа) 

В
е
л
и

ч
и
н

а
 т

о
л
е
р
а
н

т
н

о
с
т
и

 (
T

j) 

М
е
с
т
о
 

С
п

о
н

т
а
н

н
а
я
  

ф
е
р
т
и

л
ь
н

о
с
т
ь
 

И
н

д
у
ц

и
р
о
в
а
н

н
а
я
  

ф
е
р
т
и

л
ь
н

о
с
т
ь
 

С
п

о
н

т
а
н

н
ы

й
  

к
о
э
ф

ф
и

ц
и

е
н

т
  

ч
у
в
с
т
в
и

т
е
л
ь
н

о
с
т
и

 

И
н

д
у
ц

и
р
о
в
а
н

н
ы

й
  

к
о
э
ф

ф
и

ц
и

е
н

т
  

ч
у
в
с
т
в
и

т
е
л
ь
н

о
с
т
и

 

1. Armeniaca vulgaris 0,553 0,887 0,947 0,936 0,794 8 

2. Prunus divaricata 0,266 0,664 0,820 0,839 0,583 6 

3. Cerasus vulgaris 0,393 0,522 0,890 0,742 0,577 5 

4. Salix babylonica 0,675 0,721 0,965 0,871 0,771 7 

5. Aesculus hippocastanum 0,253 0,191 0,812 0,387 0,348 4 

6. Acer platanoides 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 

7. Juglans regia 0,089 0,008 0,544 0,000 0,123 2 

8. Pinus sylvestris 1,000 0,565 1,000 0,774 0,817 10 

9. Thuja occidentalis 0,076 0,027 0,509 0,065 0,140 3 

10. Malus domestica 0,447 1,000 0,912 1,000 0,801 9 

 

Самыми толерантными к аэротехногенному загрязнению в нашем 

опыте оказались Salix babylonica, Pinus sylvestris, Malus domestica. Полу-

ченные данные подтверждают сведения, имеющиеся в литературе об 

устойчивости ивы и сосны обыкновенной к техногенному загрязнению 

[32]. В частности, установлено, что деревья видов рода Salix проявляют 

толерантность к токсическому действию тяжелых металлов, проявляя 

три типа устойчивости к Cd: 1) непоглащение или выделение Cd корня-

ми, понижающее содержание в растении; 2) накопление Cd в корнях в 

результате связывания с фитожелатинами, или накопление в вакуолях 

клеток, что приводит к инактивации Cd в корнях; 3) усиленный транс-

порт и накопление в стебле, что понижает концентрацию и, соответст-

венно, воздействие Cd на корни [33]. Таким образом, Salix babylonica, 

Pinus sylvestris, Malus domestica можно использовать в качестве зеленых 

насаждений вдоль автострад, как устойчивые к различным уровням тех-

ногенного загрязнения культуры. 

Пыльцу Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Juglans regia, Thuja 

occidentalis рекомендуется использовать в экологическом мониторинге в 

качестве индикаторных тест-систем, обладающих высокой чувствитель-
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ностью к действию различных аэрополлютантов окружающей среды. 

Таким образом, интегральная оценка толерантности растений к аэро-

техногенному загрязнению среды показала эффективность данного спо-

соба для определения степени толерантности и чувствительности изучен-

ных видов растений. Данный способ определения толерантности расте-

ний с использованием комбинированных методов математического и 

цитологического анализов может быть использован в экологическом мо-

ниторинге объектов окружающей среды, испытывающих антропогенную 

нагрузку, так как является экономически выгодным, довольно быстрым 

в выполнении, дающим четкие результаты. 

Анализ показывает, что по состоянию загрязненности окружающей 

среды в районах Крымского региона на сегодняшний день существует 

возможность сохранить природу при условии уменьшения техногенной 

нагрузки на окружающую среду. Это можно сделать при условии приме-

нения экологически чистого топлива для автотранспорта, ведения тща-

тельного мониторинга за состоянием окружающей среды с использова-

нием высших растений в качестве биотестов. 
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Abstract 

 

Presented - the results of research into quantitative and qualitative blood 

indicators blood of wild boar (Sus scrofa) Linnaeus 1758, in different types of 

hunting teritoryin Dnipropetrovsk region. Analysed- the pecularities of blood 

formula alteration and biochemical indicators in the winter season. The 

result of general blood analysis of Sus scrofa`s blood showed the level of 

erythrocytes at 4.5 ± 0.11 x 103 mm-3, which is lower than the norm by  

1, 8 x 103 mm-3. Hemoglobin – 8. 38 ± 4.98 g/l, which is lower than the norm 

by 2g/l. The monocyte level - 1.32 ± 0.05 x 103mm-3, which is 2.5% higher 

than the norm. The results of clinical and morphological studies showed that 

the level of eosinophils was 6.2± 2. 04%, which is 5% above the norm, 

segmented leukocytes – 35.8 ± 4.31%, 7% above the norm, monocytes  

6.6 ± 1.95%, 2% above the norm. The results of biochemical research on Sus 

scrofa`s blood showed that the level of amylase was 251 ± 13.2, which is  

30 g/l above the norm. The level of urea in Sus scrofa`s blood was 7.18 ± 

0.24, which is 1. 18 mg/l above the norm. These changes were the 

manifestations of latent pathogenic processes in the animals’ organisms as a 

result of general exhaustion when changing to a winter diet. 

 

Keywords: wild boar, Sus scrofa, blood, hunting grounds, Dnipropetrovsk 

region. 

 

Introduction 

The estimation of quantitative and qualitative indicators of general and 

biochemical analysis depends on the general physiological condition of the 

animals studied. A healthy animal will influence transformations of its 

ecosystems more fully than a sick animal[2]. The relevance of this work is to 

define the connection between the physiological and morphological blood 

indicators and the indicators of biochemical analysis of Sus scrofa on the 

territory of steppe ecosystems of Ukraine in Dnipropetrovsk region. The 

results of conducted work allow us to obtain a general normative and 

pathological picture of the Sus scrofa population in that region, and then 

find structural biochemical changes in blood indicators [3]. The object of this 

work is the analysis of general physiological, morphological, and biochemical 

blood indicators. 
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A detailed analysis of blood allowed us to estimate and define the 

quantitative and qualitative relations of Sus scrofa’s blood indicators. When 

estimating general parameters of physiological metabolic processes, in a 

separate group indicators were identified which had undergone direct 

alteration as a result of the impact of external factors. Wild boars are fairly 

widely distributed in the hunting territories of Dnipropetrovsk region and 

Ukraine as a whole and are, is a powerful element of zoocenoses, having the 

potential to transforming their structural components and influence their 

interaction in the biosphere [4, 5].  

During the experiment the necessity arose to analyse blood indicators 

when the pigs were fed on a specially composed diet, which was close to 

their natural. This composed diet allowed us to equalise the physiological 

blood indicators in each Sus scrofa group kept in captivity on the grounds of 

the two hunting territories included in the study. These conditions of 

maintenance significantly faciliated the task of collecting the animals’ blood 

[1,6]. The analysis of blood indicators of Sus scrofa on the territory of steppe 

ecosystems of Ukraine allowed us to estimate the level of general conditions 

of the population. The monitoring of indicator dynamics allowed us to 

determine latent pathologic processes and provide measures to eliminate 

them. 

Materials and methods of the research 

Collection of blood of Sus scrofa was carried out in December 2013. For 

the experiment there were selected 10 animals aged between one and two 

years, 5 males and 5 females. One group was composed of three males and 

two females, the other of three females and two males. The animals were 

kept captivity in the grounds of different hunting territories. The landscape 

and ecosystem conditions in both of these hunting territories were similar. 

The first group of animals was kept in hunting territory in Andriivka village, 

Novomoskovsk district, Dnipropetrovsk region (48 45`59.43" north 35 

27`22.09" east). The second group of animals was kept in the hunting 

territory in Kocherjki village, Pavlogradsk district, Dnipropetrovsk region (48 

40`05.02" north 35 41`22.06" east). 

The complete blood count of the Sus scrofas' blood included the following 

factors: leukocytes, erythrocytes, hemoglobin, hematocrit, thrombocytes, 

Mean Cell Volume, Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, blood 

quotient/color index of blood, hemoglobin concentration, red cell 

distribution width, Mean Platelet Volume, lymphocytes, monocytes, 

granulocytes, lymphocytes and Erythrocyte Sedimentation Rate This blood 

analysis revealled - anemia, ratio of formed elements of the blood and their 

physical volume relative to the general blood content, pathologic processes 

connected with functional disorders [7, 8, 11]. 

Сlinical and morphological analysis of the leukocyte formula included the 

percentage ratio of different types of leukocytes: eosinophils, stab leukocytes, 

segmented leukocytes, monocytes, lymphocytes. 
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Additional analysis of physiological metric parameters included 

biochemical analysis of indicators of blood plasma. Out of the whole complex 

of biochemical processes, which can be analysed in the content of blood of 

Sus scrofa, there were 13 components distinguished. Biochemical analysis of 

blood included the analysis of the following factors: total protein, gluсoze, 

bilirubin total, alanine transaminase, aspartate transaminase, a-amylase, 

alkaline phosphatase, urea, creatinine, urid acid, a gamma hemotest and 

urea nitrogen [9]. 

 

Table 1 

Results of General Analysis of Blood of Sus Scrofa Linnaeus 1758  

in Steppe Ecosystems in Dnepropetrovsk region, Ukraine 

 

 

M ± m Min – Max Norm 

Results of 

Research by 

the 

Kucharenko 

System [1] 

WBC Leukocytes × 

103 mm -3 
4.99 ± 0.39 4.60 – 6.00 7.7 – 19.0 25.8±1.90 

RBC Red blood cells 

× 106 mm -3 
4.5 ± 0.11 4.32 – 4.72 5.3 – 9.6 5.3±0.42 

HGB Hemoglobin, g 8.38 ± 4.98 7.90 – 9.21 10.0 – 19.0 9.9±11.0 

lHCT Hematocrit,% 20.26 ± 4.66 13.80 – 24.60 19.8 – 21 - 

PTL Platelets × 103 

mm -3 
18.52 ± 3.49 10.00 – 23.00 17.6 – 22.8 - 

MCV, μmi 54 ± 2.26 49.00 – 58.00 46.01 – 52.05 - 

MCH, pg 17.34 ± 1.46 14.00 – 19.00 0.8 – 1.0 0.8±0.01 

MCHC, g/dl 31.36 ± 2.28 27.00 – 33.4 27.06 – 29.2 - 

RDW, % 18.26 ± 0.81 16.9 – 19.00 19.3 – 21.3 - 

MPV, μmi 11.92 ± 3.53 7.40 – 17.80 12.6 – 14.04 - 

LYM Lymphocytes, 

% 
54.15 ± 4.67 48.70 – 63.00 42.4 – 52.6 - 

MON Monocytes, % 27.5 ± 1.33 25.00 – 29.80 19.07 – 25.06 - 

GRA granulocytes, % 21.53 ± 2.93 15.60 – 26.00 17 – 21 - 

LYM Lymphocytes 

abs,×103mm-3 
4.98 ± 7.73 2.40 – 27.00 3.72 – 5.02 - 

MON Monocytes abs, 

×103mm-3 
1.32 ± 0.05 1.26 – 1.44 1.27 – 1.52 - 

GRA granulocytes 

abs,× 103mm-3 
1.23 ± 0.14 0.9 – 1.4 1.01 – 1.92 - 

ESR, mm / 1.07 ± 0.09 1 – 1.25 0.98 – 1.2 - 

 

Collecting blood was carried out on the bases of two hunting territories in 

Dnipropetrovsk region, where there are conditions for the long term 

maintenance and breeding of a young wild boar population. The blood was 

collected in December 2013 from 10 young boars (5 females and 5 males) at 
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the ages of one to two years. The animals were kept in standard conditions 

according to normative requirements for breeding large ungulates, the diet 

consisted mostly of vegetation rich in herbal proteins and cellulose. 

Collecting blood was carried out through the standard method of taking the 

material for the research from the caudal vein. From every animal there was 

taken 10 mg of blood, 5 mg (of blood) for general analysis and 5 mg for 

biochemical analysis [1, 10, 12].  

The further research of indicators of formed blood elements and complex 

of biochemical studies was performed according to standard international 

norms of veterinary diagnostics using standard hematology analyzer and 

were analysed by a set of statistical programs. 

The results of research 

All blood analysis was structurally divided, during the research, into two 

stages. The first stage included general analysis of blood plasma. The result 

of clinical and morphological, cytomorphological and biochemical researches 

are given in the tables.  

The research of clinical and morphological analysis showed the indicators 

of Suc scrofas' blood to be within normal vital functions, but pathogical 

disorders were also observed. These disorders were- lack of hemoglobin and 

erythrocytes in the red blood system, which can lead to different kinds of 

anemia and anoxaemia of tissues and organs, which gives an unfavourable 

clinical impression of the populationin general. Table 1 gives the result of the 

Sus scrofa blood research.  

The level of leukocytes of Sus scrofa was 4.99±0.39x103mm-3, which is 

2.0x103mm-3 lower than the normal level, the norm is 7.7-19.0x103mm-3. 

The level of erythrocytes -4.5±0.11 x 106mm-3, the normal level is 5.3-9.6 x 

106mm -3. The level of hemoglobin 8. 38±4.98 g/l, the normal level 10.0-19.0 

g/l, lower than the norm by 2 g/l. Hematocrit was maintained at a normal 

level of 20.26±4.66%. The level of thrombocytes 18.52±3.49 x 103mm-3, close 

to the norm. Mean Corpuscular level exceeds the norm and made up 

54±2,26 µmi. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration 17.34±1.46 pg, 

exceeds the norm by 10.0 pg. Mean Cell Hemoglobin Concentration is close 

to the norm 31.36±2.28 g/dl. Red Blood Cell Distribution Width-

18.26±0.81%, the norm for this indicator is 19.3-21.3%. Mean Platelet 

Volume 11.92±3.53 umi, the norm for this indicator 12.6 -14.04 µmi, and 

differs from the norm by 1.0 uni. Percentage of leukocytes shown by the 

analysis of Sus scrofas' blood showed nonhomogeneous fluctuations. 

Lymphocytes at 54.15±4.67% exceeded the norm by 2%, the normal level of 

leukocytes in the Sus scrofas' blood is 42.2-52.6%.The level of monocytes 

was around the norm. The level of granulocytes was around the norm. The 

Total Lymphocyte Count, according to the results of studies exceeds the 

normal level and makes up 4.98±7.73 x 103 mm-3, the normal level is 3.72-

5.02 x 103 mm-3. The Total Monocyte Number 1.32±0.05 x 103 mm-3, which 

is at the norm. The Absolute Granulocyte Count 1.23±0.14 x 103mm is 

within the norm of 1.01-1.92 x 103mm-3. The Erythrocyte Sedimentation 
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Rate in the Sus scrofas' blood 1.07 ±0.09 mm/hour, is within the norm of 

0.98-1.2 mm/hour.  

Quantity of monocytes 1.32±0.05 x 103mm-3, which is 2.5% higher than 

the norm. The results of clinical and morphological research showed that the 

level of eosinophils was 6.2±2.04%, which exceeds the norm by 5%, 

segmented leukocytes 35.8±4.31, which is 7% higher than the norm, the 

level of monocytes 6.6±1.95%,which is 2% higher than normal. The results of 

our biochemical studies of the Sus scrofas' blood showed that the amylase 

level was 251.0±13.2, which is 60 M higher than the norm, the level of 

glucose 194.7±1.08 g/l, which is 30 g/, higher than the norm, the level of 

uric acid in the blood of the pigs studied was 7.18±0.24, which is 1.18 mg/l 

higher than the norm.  

The level of leukocytes remained below the norm, which indicates 

disorders of the immune system, but a further analysis by leukogram 

showed that there was a visible increase in the quantity of eusinophils and 

segmented cells of immunity. The analysis of percentage ratio of different 

cytological groups revealed increased quantity of eusinophils, which 

indicates the presence of endogenous protein alien formations in the Sus 

scrofas’ organisms, such as parasitic infestations, viral and bacterial 

infections. Table 2 gives a general leukogram for the wild boars that were 

selected for the research [19, 21, 22]. The indicator of the hemoglobin level of 

the animals studied was low, which points to complex anemia. The low rate 

of hemoglobin shows a low number of erythrocytes [11]. 

 

Table 2 

Results of Cytomorphological Research into Leucocytes of Sus Scofa 

Linnaeus 1758 in Steppe Ecosystems in Dnepropetrovsk region, Ukraine 

 

Показатель M ± m Min – Max Norm 

Results of 

Research by 

the 

Kucharenko 

System [1] 

Eosinophils, % 6,2 ± 2,04 3 – 9 0,05 – 1,22 3,0 ± 0,10 

Granulocytes, % 0,8 ± 0,91 0 – 2 0 – 1,73 11,3 ± 1,60 

Segmented, % 35,8 ± 4,31 30 – 43 1,0 – 19,4 28,7 ± 3,80 

Monocytes, % 6,6 ± 1,95 3 – 9 0 – 1,5 4,0 ± 0,60 

Lymphocytes, % 50,6 ± 4,32 44 – 59 32,0 – 44,2 52,2 ± 4,60 

 

Given the harsh weather conditions and the food objects available, it is 

quite likely that the defensive systems in the animals’ bodies were at a low 

level of efficiency, which is clear from the full characterstics shown on the 

the leukogram. The presence of a high number of monocytes was responsible 

for inflammations in the groups studied, which indicates that there were 
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hidden processes that caused disorders of animals` vital functions and 

hidden pathologies of different origins. 

The analysis of blood quotient (color index of blood), Mean Platelet 

Volume (MPV), Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC), and 

also the indexes of erythrocyte indicators makes it possible to conclude that 

the animals which were selected for this experiment suffered in the given 

winter conditions suffer from insufficiency of their food base, this 

insufficiency including vitamins [14, 18]. 

Biochemical blood analysis of the two Sus scrofa groups selected for the 

experiment showed that the level of nitrogen in the blood, urid acid, alkaline 

phosphate and creatine were inflated, which can be explained by the 

presence of rough and hard vegetable food objects in the diet. With this 

identical diet for each group the pigs’ organisms expended a large amount of 

resources on the digestion of the food objects` provided, which contained a 

large amount of herbal cellulose. Also the increased amount of nitrogen in 

the urea could indicate an activated immunity and the evacuation of the 

decomposing products of alien protein from the organism, but in this case 

the characterstics shown by the leukogram would have been different. Thus, 

the groups studied could have been be carriers of parasitic infestations or a 

latent infection of other origin [7]. 

The study of carbohydrate metabolism and protein metabolism indicators 

showed the processes of disorder in the carbohydrate metabolism such as 

increasing by almost half compared to normative indicators in the amount of 

glucose in the blood. This tendency is typical for Sus scrofa when storing 

adipose tissue and changing the conditions of procurement of food object 

[13]. 

The high level of glucose in the organism indicates that the Sus scrofa 

studied turned to feeding on vegetation which is rich in carbohydrate. 

During the study, the diet of each group of Sus scrofa consisted of vegetation 

rich in cellulose and sugar: mostly roots and acorns, occasionally corn [17]. 

During the winter season when there is a high level of snow cover and 

weather conditions, are adverse wild boars stay in the same areas and turn 

to coarse food items, the biological accessibility of which is higher, but the 

nutritional value of which is lower. This way of living gradually depletes the 

body and in order to reach more reliable conclusions on wild boars under 

research in captivity a second blood sampling is recommended, to study the 

dynamics of clinical and morphological indicators, which makes it possible 

to monitor quantitative and qualitative changes [20]. With the groups of one 

to two year old wild boars under research in captivity there was observed a 

process of alteration in their feeding activities and dietary preferences. The 

blood indicators of the Sus scrofa studied fluctuated within the normal range 

for vital finctions, but there were observed some nonsignificant disorders in 

mechanisms of immunity, renal and hepatic functions [23]. Structural 

dysfunctions in the blood system can be explained by seasonal exhaustion of 

the organism and latent pathogenic processes. 
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Table 3 

Results of Biochemical Research into the Blood Plasma of Sus scofa 

Linnaeus 1758 in Steppe Ecosystems in Dnipropetrovsk region, Ukraine 

 

 
M ± m Min – Max Norm 

Results of 

Research by 

the 

Kucharenko 

System [1] 

Total protein, g/l 6.93 ± 2.93 5.42 – 6.36 3.8 – 8.8 6.3 ± 0.50 

Amylase, 1M 251.0 ± 13.2 233.0 – 278.0 194.0 – 214.0 201.3 ± 7.60 

Glucose, g /l 194.7 ± 1.08 180 – 217.7 86 – 157 112.5 ± 7.60 

Total bilirubin, 

mg/l 
0.34 ± 0.06 0.23 – 0.42 0 – 0.9 0.4 ± 0.06 

Alanine, 1M 34.71 ± 3.24 28.1 – 39 24 – 114 55.8 ± 6.08 

Aspartate, 1M 212.91 ± 9.08 201 – 228 18 – 248 76. 2 ± 8.41 

α- amіlaza, n/l 1566.89 ± 64.83 1445 – 1654 1223 – 1573 - 

Alkaline 

phosphatase (PL) 

n/l 

183.49 ± 8.44 171.13 – 194.30 165 – 179 - 

Urea, mg/l 7.18 ± 0.24 6.90 – 7.60 6.01 – 26 7.6 ± 0.61 

Creatinine, M 184.41 ± 5.77 172.60 – 192.60 161.21 – 184 - 

Uric acid, mg/l 0.83 ± 0.034 11.30 – 48.40 0.0 – 1.4 0.3 ± 0.11 

γ- GT, n/l 72.17 ± 3.03 64.40 – 75.60 58.23 – 71.12 - 

Urea nitrogen, 

mmol/l 
3.40 ± 0.17 3.24 – 3.80 2.75 – 3.71 - 

 

Conclusions 

The indicators of clinical and morphological researches, in comparison 

with clinical and veterinary norms and results of similar zoological and 

veterinary studies in other regions and countries according to the works of 

Kucharenko and Williamson, give an objective impression that Sus scrofa 

which are kept in captivity on open terraces suffer from red cell anemia 

caused by exhaustion of physiological processes in the winter season [16]. 

The normal count of eosinophils in the blood of the wild boars under 

research was exceeded by 5%. The increased number of immune cells such 

as monocytes and eosinophils, indicates that a prolonged latent pathological 

process occurred, destabilising the normal work of biochemical systems of 

protein metabolism and carbohydrate metabolism in the studied groups of 

animals [15]. 

The level of erythrocytes was low,4.5±0.11 x 10 3 mm -3, that is 1.8 x 10 

-3 lower than the norm. The level of hemoglobin was 8.38 ±4.98 g/l, which is 

2g/l lower than the norm. The pathological processes of oxygen exchange in 

the Sus scrofas' blood indicates red cell anemia. A high indicator of the level 
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of monocytes 1.32± 0.05 x 10 3 mm -3, which is 2.5% higher than the norm. 

The results of clinical and morphological research showed that the level of 

eosinophils was 6.2±2.04%, which exceeds the norm by 5%, segmented 

leukocytes 35.8±4.31, 7% higher than the norml, monocytes 6.6±1.95%, 2% 

higher than the norm. The indicator presented of immune cells in the wild 

boars’ blood indicates a latent pathological process.  

The results of biochemical research into the wild boars' blood showed an 

amylase level of 251.0±13.2, which is 60 M higher than the norm, the level of 

glucose was 194.7±1.08 g/l, which is 30 g/l higher than the norm, the level 

of uric acid in the wild boars' blood was 7.18±0.24, which is 1.18 mg/l above 

the norm. In the winter season when there is a high level of snow cover and 

adverse weather conditions, Sus scrofa stay in the same areas and turn to 

coarse food items, the biological accessibility of which is higher, but the 

nutritional value of which is lower. 

In the researched groups of one to two year old wild boars kept in 

captivity there was observed a process of alteration of feeding activities. The 

blood indicators of the animals under study ranged within the norm for vital 

finctions, but there were observed some nonsignificant disorders in immune, 

renal and hepatic mechanisms. These dysfunctions were caused by latent 

pathological processes in the wild boars'' bodies brought on by general 

exhaustion resulting from the animals turning to a winter seasonal diet  
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Abstract 

 

It has been determined that the mother’s autoimmune liver involvement 

is accompanied with significant deviations of the erythron peripheral link of 

the brood in the early postnatal period. The goal of this research was the 

study of the specific features of the morphophysiological organization of the 

erythron peripheral link of the brood among female rats with experimental 

autoimmune liver involvement. 
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Период новорожденности является своеобразным зеркалом антена-

тального периода развития, в котором отражены морфофункциональные 

особенности различных органов и систем [7]. Ранее нами было установ-

лено [4], что у потомства самок крыс с патологией печени имеет место 

нарушение миелоидного кроветворения. В связи с этим особый интерес 

представляет исследование системы эритрона потомства матерей с мо-

делированным поражением печени в условиях эксперимента.  

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на 

белых лабораторных беспородных крысах-самках (24 взрослые половоз-

релые самки) и их новорожденном потомстве (всего 24 крысёнка из 24 

помётов). Для достижения поставленной цели в группе исследования мо-

делировалось аутоиммунное поражение печени самок крыс [3]. Данная 

модель создавалась путём длительной сенсибилизации гомологичным ан-

тигеном печени, приготовленным по общепринятой методике с адъюван-

том Фрейнда [6, 14]. Полный цикл иммунизации длился 4 месяца. Перво-

начально печёночный антиген вводился подкожно с адъювантом Фрейн-

да [2, 14], а затем внутрибрюшинно в возрастающих дозах с интервалом 

в 3 дня (всего 7 инъекций за 1 цикл). Через 10-15 дней от момента по-

следней инъекции гомологичного печёночного антигена проводили по-

вторную иммунизацию по той же схеме. Всего было проведено 3 цикла 

иммунизации. Доза печёночного антигена, получаемого животными за 

полный курс эксперимента составляла 231 мг. Повреждение печени са-
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мок аутоиммунного генеза верифицировали с помощью иммунологиче-

ских (титр противопечёночных аутоантител 1:640; 1:1280), биохимиче-

ских (повышение печёночных трансаминаз, гаммаглобулинов) и морфо-

логических изменений (некробиотические изменения гепатоцитов, нося-

щие очаговый характер, дискомплексация гепатоцитов, гиперплазия пе-

чёночных макрофагов, расширение синусоидных капилляров, массивная 

лимфогистиоцитарная периваскулярная инфильтрация портальных 

трактов, распространяющаяся на периферию долек). По окончании сро-

ка иммунизации самок скрещивали с интактными самцами. Животных 

выводили из эксперимента путем декапитации под эфирным наркозом.  

Общепризнанно, что в ранний постнатальный период ограничены 

адаптационные возможности эритроцитарной системы [9]. Эритропоэз 

характеризуется значительными особенностями [5].  

Объектом исследования явилось потомство самок крыс с эксперимен-

тальным поражением печени в период новорожденности, у которого 

проводилась оценка показателей периферического звена эритрона: ко-

личество эритроцитов (RBC), концентрация гемоглобина (HGB), цветовой 

показатель (ЦП), гематокрит (Ht), средний корпускулярный объём эрит-

роцита (MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН), 

средняя концентрация корпускулярного гемоглобина в эритроците 

(МСНС), ширина распределения клеток красной крови (RDW), количество 

ретикулоцитов (Ret), количество оксифильных нормоцитов. Подсчёт ге-

матологических показателей осуществляли с помощью автоматического 

гематологического анализатора Celltak MEK 6410 (Nihon Kohden). Для 

оценки эритропоэза подсчитывали число ретикулоцитов в мазках крови, 

окрашенных суправитально бриллиантовым крезиловым синим. Количе-

ство оксифильных нормоцитов в периферической крови определяли в 

мазках, окрашенных азур-II-эозином по Романовскому-Гимзе. Получен-

ные результаты были обработаны на компьютере с использованием про-

граммы Statistica SPSS версия 17.0. Учитывая небольшую выборку жи-

вотных, достоверность полученных результатов определяли при помощи 

непараметрического критерия Манна – Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Известно, что период новорожденно-

сти является первым критическим периодом постнатального развития и 

наиболее чувствителен для действия различных неблагоприятных факто-

ров. Но, кроме того, данный период развития отражает особенности ан-

тенатального морфофункционального становления различных органов и 

систем [7].  

Нами было установлено, что у опытных крысят в период новорожден-

ности повышена интенсивность эритропоэза, по сравнению с показате-

лями группы контроля. Наблюдается увеличение количества эритроци-

тов, что можно рассматривать как результат компенсаторного усиления 

эритропоэза для увеличения общей дыхательной поверхности циркули-

рующей крови [10]. 
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 Увеличение гемоглобина может являться следствием структурно-

функциональной перестройки эритрона крысят аутоиммунной группы, 

для замещения циркулирующих эритроцитов, образовавшихся в антена-

тальный период и восполнения потребностей организма в постнатальный 

период [11] (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Основные показатели периферического звена эритрона  

новорожденного потомства самок крыс с экспериментальным  

аутоиммунным поражением печени 

 

                                    

                                            Группа 
   
 Показатели 

КОНТРОЛЬ 
(n=12) 

ОПЫТ        
(n=12) 

Количество эритроцитов (х1012/л) 2,38±0,09 5,03±0,04 * 

Концентрация гемоглобина (г/л) 97,3±2,95 120±0,92* 

Цветовой показатель 1,23±0,03 0,71±0,01* 

Количество ретикулоцитов (%) 10,3±1,6 11,6±0,73* 

Количество оксифильных нормоцитов (%) 3,1±0,33 5,2±0,2* 

Примечание: * - результат статистически достоверен по сравнению 

с контролем (р<0,05) 

 

Известно, что содержание ретикулоцитов характеризует регенератор-

ную способность и компенсаторную активность костного мозга [1]. Для 

подсчёта количества ретикулоцитов, как правило, используется более 

трудоёмкий и субъективный микроскопический метод, который недоста-

точно стандартизирован. Однако, небольшое количество анализируемых 

клеток в препарате, невысокое качество мазков крови и методические 

ошибки при выполнении исследования приводят к значительным коле-

баниям величины показателя. В нашем исследовании мы определяли ко-

личество ретикулоцитов с помощью автоматического гематологического 

анализатора. Автоматизированный подсчёт клеточных элементов отли-

чается высокой точностью полученных результатов [13].  

Отмечено увеличение показателя гематокрита у подопытных крысят, 

(36,9±0,62%) по сравнению с таковым (33,9±1,51%) интактных крысят 

(р>0,05).  

Однако, наблюдается снижение расчётных величин: средний объём 

эритроцитов (МСV) опытной группы на 51,3% ниже показателя группы 

контроля (р<0,05). Кроме того, у крысят аутоиммунной группы наблюда-

ется тенденция к снижению показателей среднего содержания гемогло-

бина и средней концентрации гемоглобина в эритроците. Среднее со-

держание гемоглобина в эритроците (MCH) у крысят опытной группы 

достоверно снижено (24±0,19пг) по сравнению с аналогичным значением 

у потомства интактной группы (40,97±0,9пг). Наблюдается снижение 
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показателя средней концентрации гемоглобина MCHC в эритроците пе-

риферической крови аутоиммунной группы в 1,13 раза относительно 

данного показателя контрольной группы (р<0,05). Показатель анизоцито-

за у крысят подопытной группы (15,4±0,45%CV) ниже группы сравнения 

(22,5±0,43%CV) (р<0,05). Гетерогенность клеток по объёму имеет узкие 

границы внутри популяции эритроцитов у подопытного потомства. 

Можно предположить, что эритроциты крысят аутоиммунной группы 

склонны к микроцитозу. Наблюдается однонаправленность изменений и 

снижение показателей средней концентрации (MCHC) и среднего содер-

жания гемоглобина (MCH) в отдельной клетке (р<0,05). На основании 

данных индексов и учитывая снижение ЦП можно подумать о гипохро-

мии эритроцитов, обусловленной уменьшением объёма красных клеток 

крови (а не снижением уровня гемоглобина). Эти изменения, вероятнее 

всего, связаны со снижением функциональной мощности перифериче-

ского компартмента эритрона у потомства аутоиммунных самок и акти-

вацией адаптационных механизмов, которые проявляются повышением 

содержания гемоглобина в эритроците и снижением его объёма.  

Таким образом, аутоиммунное поражение печени матери отражается 

в изменении важных характеристик эритроцитов потомства и их мор-

фофункциональных параметрах: наблюдается эритроцитоз, увеличение 

содержания гемоглобина и гематокрита, но прослеживается уменьшение 

объёма эритроцитов и снижение насыщения эритроцитов гемоглобином 

[12].  

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что система 

крови и костного мозга потомства активно реагирует на условия внутри-

утробного развития, обусловленные повреждением печени матери [8]. 

Логично предположить, что аутоиммунная патология печени самок крыс 

приводит к развитию хронической гипоксии [9, 1], стимулирующей ак-

тивацию процессов костномозгового эритроцитопоэза, сопровождаю-

щиеся явлениями эритроцитоза, увеличением содержания гемоглобина и 

гематокрита. Выявленные изменения периферического звена эритрона у 

новорожденного потомства самок крыс с аутоиммунным поражением, на 

наш взгляд, отражают компенсаторно-приспособительные реакции, на-

правленные на преодоление пренатального гипоксического фактора и 

носят преходящий характер.  
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Abstract 

 

We researched the distribution of Opatrum sabulosum (L.), a mass 

xerophilous pest of cultivated crops and vines on the territory of steppe 

Pridniproviya. In our research we studied 43 different types of ecosystems, 

from xerophytic virgin steppe areas with festuka and stipa as the dominant 

plants to forest ecosystems such as oak groves with linden and ash. It was 

discovered that this species of darkling beetle (Tenebrionidae) inhabited only 

14 of the 43 ecosystems investigated, O. sabulosum specimens being found 

exclusively in steppe areas, often with sparse vegetation, less often in areas 

with high projective cover. Thus O. sabulosum lives throughout the Steppe 

Pridniproviya preferring steppe areas and erosion prone areas. At the same 

time the species avoids forests, due to inability to exist in the litter that 

accumulates too much moisture, which in large amounts is fatal for this 

xerophilous species. 

Although the species name includes the word «sabulosum», this beetle is 

uncommon on sand and sandy soils (with fine grains), while the most 

greatest abundance of O. sabulosum per m2 is typical for soils with heavy 

grained texture. These soils are ordinary black and southern chernozems 

with low level of water erosion or without erosion. 

Despite the fact that O. sabulosum is a polyphytophage, and thus is a 

dangerous pest of cultivated plants, representatives of this species in the 

wild can be found in natural biogeocenosis approximately in the same 

number as in agrocenoses. These quantitative indicators of high abundance 

for this species of beetles are typical for steppe virgin land with sparse soil 

cover, for example in areas where Salvia verticillata L. grows. Thus we can 

state that O. sabulosum is a widespread species of darkling beetle on the 

territory of steppe Pridniproviya, which lives in practically all virgin steppe 

areas and agrocenoses (mostly of row crops). 

 

Keywords: Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761); Tenebrionidae; habitat; 

population 

 

Introduction 

O. sabulosum – a phytophage from Tenebrionidae family is a massive pest 

consuming a wide range of food (Kabanov 1977). Its biological, ecological 
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pecularities and zoogeography have been insufficiently studied and today`s 

data needs to be verified and elaborated.  

According to our data and data of many researchers O. sabulosum 

inhabits quiet a wide range of soils, from fine grained sandy and sandy loam 

soils to relatively heavy loam and even heavy clay soils. It is also known that 

this type of darkling beetle can tolerate a certain amount of salinization of 

soil, O. sabulosum individuals are found near salt lakes, on slightly saline 

soils, but despite this have never been seen directly on salt marshes and 

saltings. The soils most favored by the species are chernozems, primarily on 

common and southern chernozems, predominantly areas with sparse 

vegetation and also slightly eroded areas. The areas with a fairly strong level 

of erosion do not attract O. sabulosum that much as slightly eroded. Also, we 

can state that this species is never found in marshy wetland soils, as it is a 

xerophile with a wide habitat range (Mordkovich 2006).. 

O. sabulosum populations throughout their range prefer steppe and semi-

desert plant communities even, to a lesser extent steppe and it is practically 

never found in meadows and forests (though occasionally when making 

minor migrations of up to 3 km beetles can go for some distance into 

forests). As was already mentioned, the species prefers chernozems, 

southern European chernozem steppe, vegetation with xerophytic grasses 

has probably the highest number of O. sabulosum per square meter (in such 

areas the number of individuals can reach several dozen per square meter, 

which is typical for agrocenoses) (Minoranskij 1978). In these types of 

habitats the dominant plant species are Stipa capillata (L.), Stipa lessingiana 

Trin. et Rupr., Koeleria cristata (L.), Festuca valesiaca Schleich. ex Gaud., 

Festuca rupicola (Heuff.). In such habitats plants with long rhizomes flourish, 

such as Leymus ramosus (Trin.) Tzvel, as well as the grasses Salvia 

tesquicola Klok. et Pobed. and Galium verum L.. Despite the high cenotic 

significance of the above mentioined species, the dominant plant in most 

cases is Pontian Stipa ucrainica P. Smirm (Chernej & Chomenko 2007). 

In modern literature there is no overall study of territorial distribution of 

the species, but on the basis of unifying many separate entomological 

researches we can draw the following conclusions on its range. O. sabulosum 

is a quite comm species across the greater part of Europe and much of Asia 

(Sazhniev 2012, Vlasov & Egorov 2007). Outside Ukraine it lives throughout 

Central Asia (Knor 1975), including the central belt of Siberia (Nagumanova 

2005), and also in the steppes and semi-deserts of southern Siberia, 

Mongolia, Central Asia, where it ranges quite high up into the mountains. 

Also, this species is very common in the steppes of Eastern Europe 

(Abdurahmanov & Nabozhenko 2011, Rejnhardt 1936), occurring in the 

Caucasus and even in Transcaucasia (Kassem 2012), and Asia Minor, 

especially in the western part (Tanyeri, Üzüm, Tezcan, Keskin & Gülperçin 

2010). The range of O. sabulosum includes a vast area of Europe and not 

only its eastern part. The species is common in the Balkans (Costea, Rosca, 

Ciochia & Margarit 2011), especially in the north and central parts, on the 
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west coast of the Adriatic Sea, Albania (Laçej & Misja 2012), North and 

Central Italy (Fattorini 2007, Fattorini 2010, Fattorini 2011, Fattorini, 2013), 

though it is not numerous there due to competition with the other species of 

the genus (Leo, Soldati & Soldati 2011). Also O. sabulosum is widely 

distributed in France, especially in the south (Bournier 1976) and Spain (De 

Los Santos A., Montes C. & Ramírez L. 1988) causing damage to the wine-

making industry in these countries. In northern Europe, this species of 

darkling beetle is uncommon (Ferrer & Holston 2011), although it occurs in 

small numbers in Poland, southern Germany, and other countries of Central 

Europe (Franc 2008) and even in the south of Great Britain. The beetle 

avoids the forested northern regions. 

According to the literature data O. sabulosum is distributed almost 

throughout Ukraine, but the its population is greatest in the steppe zone, 

especially in the south, including Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv and Odessa 

regions. The species also lives in the forest-steppe zone, but is not that 

numerous, and does not cause significant damage to agriculture, living 

mainly in agrocenoses and non-forested slopes of valleysand ravines. In the 

forest zone it usually lives in agrocenoses, but we can confidently state that 

in northern regions such as Sumy and Chernihiv regions O. sabulosum 

almost does not cause any harm at all. 

The objective to define the distribution of O. sabulosum (L.) on the 

territory of the steppe Pridniproviya. 

Materials and methods to explore 

This article summarizes our entomological research carried out during 

the summer of 2013. The subject of research were O. sabulosum populations 

on the territory of Steppe Pridniproviya. The materials for research were the 

results of the authors’ collection and observations. The studies were 

conducted in different types of biogeocenosis between early June and late 

August 2013. For the studies there were chosen the most typical extrazonal 

and intrazonal ecosystems. In total there were studied (with repeated regular 

trapping) 43 ecosystems from xerophytic steppe areas with sparse vegetation 

to natural oak groves on the slopes of ravines. When collecting the 

specimens the authors used different traditional, but at the same time 

modern methods used in entomological studies, such as hand collecting and 

pit-fall traps. At the same time there were also used butterfly nets, 

aspirators, soil zoological excavations, catching beetles by bait and others. 

The method of pit-fall traps along with hand collection is the most 

commonly used when collecting insects of litter and soil and flightless 

insects, one of which is O. sabulosum. The number of specimens captured in 

traps is directly proportional to the number of specimens on same territory, 

but the collecting is also affected by other factors, such as, first of all, 

weather conditions. For different purposes there can be used traps of various 

sizes, and also different type of bait and fixing fluids. The fixing fluids can be 

formalin, hydrochloric acid, shampoo and other substances with similar 

properties. 
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In our research we used Barber pit-fall traps. These traps were plastic 

and glass jars of 0.5 liters capacity and a diameter of 70-75 mm. They were 

dug into the earth so that the edges were at the same level as the ground. In 

every studied habitats there were set 10 traps that were at the same distance 

from one another. Fixing fluids were not used. Instead, at the bottom of 

every trap there was a layer of soil and litter so that the O. sabulosum could 

hide from the sun rays, thus staying alive and so that they could be used in 

further laboratory studies. 

Along with collecting using Barber pit-fall traps, we also used hand 

collecting, which involved sifting the upper layer of litter and steppe litter for 

the purpose of catching the entomofauna, present, primarily O. sabulosum 

specimens. 

The results of our research were statistically analysed using standard 

computer programs for analysing the results of biological experiments. 

Results and discussion 

Out of the 43 studied ecosystems of steppe Pridniproviya live specimens 

of O. sabulosum were found only in 14 of them. This is due to the species 

being a xerophile which prefers to live in steppes and semi-deserts, 

sometimes steppe communities with sparse vegetation. Thus it is not 

surprising that we found representatives of this species of darkling beetle 

only in xerophilious ecosystems of virgin lands and in agrocenoses (ie plant 

communities of anthropogenic nature). Thus on steppe virgin soil with 

Hieracium pilosella (L.) dominating among the herbaceous plants this species 

had a very high abundance indicator (0.9649 individuals per square meter). 

O. sabulosum had its the highest abundance indicator on a steppe plot 

with mostly S. verticillata (1.67), which is rather unusual because, normally 

Stipa entirely covers the soil surfaceand thus nearly 100% density is 

achieved, which the beetles do not like. Also a high abundance was found to 

be typical for areas of steppe with fire-induced vegetational succession, 

where Stipa had been wiped out. This can be explained that sparse plant 

cover or even its absence (provided that there are plants located close by, so 

the beetles have a place for shelter from rain or heat) is one of the most 

favorable conditions for O. sabulosum. 

At the same time a lower, but still high abundance/indicator of O. 

sabulosum was observed on the floors of valleys (balkis), where the dominant 

species are Phlomis pungens Willd., F. valesiaca (0.67), Salvia nutans L., S. 

lessingiana (0.43) and on fallow fields where in the previous year were 

cultivated Medicago sativa L. (0.41).  

In most remaining cases, mostly the/abundance of O. sabulosum was 

much lower and fluctuated between 0.056-0.051. These results we received 

from virgin steppe soil with complete closure of vegetation cover, and at the 

same time on extensive areas of heavy erosion and on steep slopes in places 

outside the parent rock (in most cases, the parent rock is loes, rarely clay). 

In other cases, when investigating forest plant communities, such as 

different types of oak groves with absence of direct solar light and fresh soil 
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the studied species of darkling beetle was not found at all, although in the 

literature there is information about the possibility of temporary brief time " 

walks " of O. sabulosum individuals for some distance into the forests. Thus 

in forest communities with a predominance of Tilia cordata Mill. or Ulmus 

campestris L. with Stellaria holostea L. representatives of this species are not 

found at all (value 0.00). 

It should also be noted that despite the presence of a word “sandy” in the 

O. sabulosum species name the species is not at all numerous on sandy 

habitat and sometimes is not found there at all, preferring areas with such 

substrates as heavy granulometric composition soil, mainly ordinary 

chernozem and southern chernozem. Rarely typical chernozems and 

chestnut soils. 

According to the data in the literature O. sabulosum is a species widely 

distributed in the steppes of Europe and Asia. Scientists from many 

countries, including Ukraine, the Russian Federation, Turkey, Albania, 

France and Poland have many times mentioned O. sabulosum in their 

researches as a common and highly numerous inhabitant of xerophilious 

plant communities and also as a dangerous agricultural pest in years of its 

mass breeding. Thus O. sabulosum causes a great damage to the wine 

industry in France, and also to tilled crops in Ukraine and other countries. 

This species of darkling beetle is known to inhabit areas with thinned 

vegetation, as the tangled stems of vegetation such as Stipa hinders 

movement. Our research proved that the greatest numbers of O. sabulosum 

specimens are found on plots without continuous total plant cover. Although 

it should be mentioned that one of the research plots which was completely 

covered with thickets of S. capillata had a considerably high O. sabulosum 

abundance indicator. Perhaps this was due to the fact that a large area of 

adjacent steppe had been damaged by fire, which encouraged O. sabulosum 

individuals to moved from there to the plot for shelter from the sun. 

The absence of the species on forested ground can be explained by the 

fact that O. sabolosum is xerophious and also it badly tolerates 

overmoistening and constant lack of sunlight. Despite this, the main factor 

behind O. sabulosum absence from forests is first of all that it cannot live in 

forest litter, which keeps on accumulating without time to fully decay and 

concentrates a large amount of moisture, which is fatal for the species. Thus 

the species is not adapted to live in steppe litter (kaldan), and forest plant 

communities are not suitable for them at all. 

O. sabulosum was found only in 32.5% of the biogeocenoses we 

researched. Mostly these were areas of virgin soil with sparse vegetation, 

more rarely with high vegetation crown density, but this only in grassy plots. 

This species of darkling beetle avoids forested areas because they badly 

tolerate overmoistening and are unable to live in the litter.  
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Conclusions 

We have researched the distribution of O. sabulosum within steppe 

Pridneproviye - this species is a dangerous pest of tilled crops, in particular 

of corn and sunflower, kitchen garden crops, such as tomatoes and also 

grapes and young pine trees. We can state that this species of darkling 

beetle prefers to live on steppe plots with thinned-out vegetation, more often 

in conditions of steppe soils with Stipa and Festuca communities, on 

common or southern chernozems.  

The results of our research have shown that this species of darkling 

beetle is not typically a detritophage (phytosaprophage) (at least these 

elements in its diet have been greatly overestimated). Out of 43 researched 

ecosystems 14 were inhabited by O. sabulosum. Thus we can state that O. 

sabulosum is a widely distributed species of the Tenebrionidae family, being 

distinguished by high abundance as O. sabulosum imagines are found in 

most steppe ecosystems. At the same time there are good reasons to state 

that this species does not live in forests as not a single individual was 

recorded in any of the forest areas researched. As a result of our research we 

discovered that the species prefers to live on areas with heavy grained soil 

formations, which are chernozems. The abundance of this darkling beetle 

species decreases on sandy soil. According to the results of our research we 

can draw the conclusion that O. sabulosum is distributed in most parts of 

the steppe plots we examined in steppe Pridneproviye, as it is found in the 

majority of steppe ecosystems. We can state that a number of individuals of 

this species can be found on particularly any plot of virgin steppe. Certainly, 

this statement applies to all Ukrainian steppe. In agrocenoses the number of 

O. sabulosum individuals is higher than on virgin land, which is explained by 

the fact that this species is a pest of tilled crops and some other crops. We 

can also find quite a large number of individuals of the species on eroded 

plots and on plots damaged by fire undergoing vegetational succession. 

Steppes dominated by Stipa and Festuca communities have a higher 

abundance indicator then steppe with a more varied grass composition 

because of their sparse plant cover, which creates more favorable conditions 

for life of the beetles. 
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Abstract 

 

Easy in plant care. Reach is leaf sizes, textures, forms and colors. Can 

take ecological niche in Moscow's parks and gardens, where is not so widely 

used. Morphological features of many species where studied to choose 

collection. Key features were analyzed based on morphological results to 

select species to grow in Moscow in different conditions and for various 

purposes. 

 

Keywords: Hosta, Growing Hosts, climate conditions of Moscow, 

morphological features, recommended species. 

 

Для Москвы изучение тенелюбивых травянистых растений является 

проблемой острой и необходимой. В городе Москве очень плотная за-

стройка домов и большинство дворов, палисадников и прогулочных зон 

находятся в тени, в связи с этим ассортимент растений, которые могли 

бы высаживать в этих зонах, явно требует расширения. Легкая в уходе, 

богатая по разнообразию окраски, текстуры, величины и формы листьев 

хоста могла бы занять эту экологическую нишу во дворах и парках Мо-

сквы, где она еще не нашла широкого распространения. В связи с этим, 

актуальным является изучение адаптивного потенциала рода Hosta и его 

реализации в условиях Москвы. 

 

 
 

Рис. 1. Исследуемые сорта хост 
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Растения произрастают на территории «Овощной опытной станции 

имени В.И. Эдельштейна». Для изучения использовали уже посаженные 

ранее 35 сортов хосты, всего 37 рядов, в каждом по 3 экземпляра 

(Рис. 1). 

С целью создания рекомендуемой коллекции хост для выращивания в 

городе Москве, за основу взяли изучение морфологических признаков 

исследуемых хост (Таблица 1). 

 

Таблица 1 
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Май- 
июнь 

Июль- 
август 

Сентябрь- 
октябрь 

Guakamole 
Яблочно- 
зеленый 

Яблочно- 
зелен. 
с темн. 
кайм. 

Яблочно- 
зелен. 

с темн. кайм. 

Сердцевидн, 
с четко выр. 

жилками 

25*25-28; 
25*25-28; 
25*25-28 

Фонтанообр., 
плотная 

55;55;55 
90,90,90 

5;3;1 Бел. 

Mediovariegata 
Ябл. с 
темн. 
краем 

Яблочно- 
зелен. 
с темн. 
кайм. 

Салатово-зел. 
с темно-зел. 

краем 

Яйцевидно- 
округ., 

волнистые 

17-19*20; 
17-19*20; 
17-19*20 

Фонтанообр., 
плотная 

50;50;50 
70,80,80 

6;4;0 
Нежно-
сирен. 

Fried 
Bananas 

Светло-
зел. 

Салатово- 
зел. 

Салатово- 
зел. 

Сердцевидн., 
с четко выр. 
жилкованием 

17-23*18-21; 
17-23*18-21; 
17-23*18-21 

Фонтанообр., 
плотная 

47;40;45 
90,90,90 

2;2;4 Бел. 

Gold 

Standart 

Светло-
зел. 

с темно-
зел. 

краем 

Салатово- 
зел. 

с темно- 
зел. 

краем 

кремово- 
желт. 

с темно- 
зел. краем 

Слегка вогнутый, 

широкоовал. 

13-15*18-20; 
13-15*18-20; 
13-15*18-20; 

Фонтанообр., 

плотная 

43;43;43 

70,70,70 
4;1;0 

Светло-

сирен. 

Pearl 
Lake 

Голубо- 
зелен. 

Зелен. Зелен. 
Сердцевид., 

с четко выраж. 
жилкован. 

16-19*20; 
16-19*20; 
16-19*20 

Фонтанообр., 
плотная 

50;50;47 
80,80,80 

4;4;7 
Светло-

сир. 

Hyacinthina Сизо-зел. Зел. Зелен. 
Сердцевидн., 

матовый, рефлен. 

16-19*20; 
16-19*20; 
16-19*20 

Фонтанообр., 
плотная 

50;50 
50,80 

3;1 
Темно-
фиол. 

Elegans Сизо-зел. 
Голубо- 

зел. 
Зелен. 

Широкоовальн., 
рефлен., волнист. 

30*30; 
13-15*17*19; 
13-15*17-19 

Вазообр.,  
плотн. 

52;25;25 
100,50,50 

4;0;0 Бел. 

Blue 
Cadet 

Голубо- 
зелен. 

Голубо- 
зел. 

Зелен. 
Сердцевидн., 
складчатый, 

матовый 

30*30;     
30*30; 

11*13-15 

Вазообр.,  
плотн. 

55;55;15 
100,90,30 

4;1;0 Лавнд. 

Bressengham 
Blue 

Голубо- 
зелен. 

Голубо- 
зел. 

Зелен. 

Округлые, 
чашевидн., 
морщин., 

выраж. жилков. 

20-25*30; 
20-25*30; 
12.5*17 

Фонтанообр., 
плотная 

50;50;20 
100,100,4

5 
6;3;0 Бел. 

Hutoeyor 
Сизо- 

голубая 
Сизо- 

голубая 
Зелен. 

Округлые, с 
восковым налетом 

11-13*15-16; 
11-13*15-16; 
11-13*15-16 

Каскадная, 
плотная 

30;30;30 
60,60,60 

4;6;8 Сирен. 

Big 
Daddy 

Насы-
щенно- 
голуб. 

Голуб. Зелен. 

Глубоко- 
чашевидн., 

морщинистый, 
воск. нал. 

20-23*20-23; 
20-23*20-23; 

12.5*13.5 

Фонтанообр., 
плотная 

40;40;25 
75,80,50 

0;1;1 Бел. 

August 
Moon 

Салатово- 
зел. 

Желто- 
зел. 

Желт. 
Выпуклый, широко-
овальный, морщини-

стый 

20*20; 
20*20 

Фонтанообр., 
плотная 

50;47 
90,90 

2;1 Бел. 

Abiqua 
Moonbeam 

Серо-зел., 
с широ-

кой 
светло-

сал. 
каймой 

Серо-зел., 
с желто- 

зел. 
каймой 

Зел. 
с желтой каймой 

Широкоовальный, 
острый кончик, 
слегка жатый 

20*20; 
20*20; 
20*20 

Фонтанообр., 
плотная 

50;50;50 
100,100,1

00 
5;5;2 Лавнд. 
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Продолжение таблицы 1 
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Май- 
июнь 

Июль- 
август 

Сентябрь- 
октябрь 

Barbara 
Ann 

Серо-
голубо-

зел. 
с кремо-

вой 
каймой 

Серо- 
голубо- 

зел. 
с 

бледно- 
желтой 
каймой 

Зел. 
с желтой каймой 

Яйцевидно-
ланцетные, 

гофрированные 

7*10; 
4.5*6; 
7*9 

Фонтанообр., 
плотная 

40;40;30 
100,100,8

0 
5;1;6 Лаванд. 

Aureomarginat
a 

Ярко-зел. 

с 
желтой 
каймой 

Темно- 
зел. 

со светло-
желт. 

каймой 

Зел. 
с желтой каймой 

Сердцевидные, 
яйцеидно- 

ланцетн., 
гофриров., глянце-

вые. 

11*23; 

10*20-23; 
10*20-23 

Фонтанообр., 
плотная 

45;50;45 
90,90,90 

0;0;8 Лаванд. 

Leola 
Fraim 

Серо-зел, 
с шир. 
крем. 
кайм. 

Серо-зел, 
с шир. 
желто- 
крем. 
кайм. 

Зел. 
с крем. 
каймой 

Яйцевидно-
сердцевидн, 

выраж. 
жилкование 

25*30; 
20-25*30-33; 

20*30 

Фонтанообр., 
плотная 

60;60;60 
90,90,90 

1;3;1 Лаванд. 

Leola 
Fraim 

Серо-зел, 
с шир. 
крем. 
кайм. 

Серо-зел, 
с шир. 
желто- 
крем. 
кайм. 

Зел. 
с крем. 
каймой 

Яйцевидно-
сердцевидн, 

выраж. 
жилкование 

20-23*30; 
16*30; 
20*30 

Фонтанообр., 
плотная 

60;50;50 
90,65,90 

2;0;2 Лаванд. 

Frances 
Williams 

голубо-
зел., 

с желт. 
каймой 

голубо-зел., 
с кремово- 

желт. 
каймой 

Зел. 
с желтой каймой 

Широкоовальный, 
сильное 

жилкование, 
воск. налет 

23-25*25-30; 
23-25*25-30; 

23-25; 
25-30 

Фонтанообр., 
плотная 

45;45;60 
100,90,10

0 
4;1;2 Лаванд. 

Albomarginata 

Темно-
зел. 

с белой 
каймой 

Темно- 
зел. 

с белой 
каймой 

Зел. 
с бел. 

каймой 

Ланцетные, 
с выраж. жилкова-

нием 

10*18-20; 
8-10*17; 
8-10*17 

каскадная, 
плотная 

35;35;35 
80,80,80 

3;1;2 Сирен. 

Antioch 
Зеленый, 
с белой 
каймой 

Зеленый 
с белой 
каймой 

Зеленый 
с белой 
каймой 

Овальный, 
жатый, 

блестящий 

10-12*18-20; 
10-14*20; 
8-10*16 

Фонтанообр., 
плотная 

32;35;22 
90,80,70 

0;4;1 Лаванд. 

Francee 
Зеленый, 
с белой 
каймой 

Зеленый, 
с белой 
каймой 

Зеленый 
с белой 
каймой 

Овальный, рефлен-
ный, 

с выраж. жилкова-
нием 

13-14*20; 
13*20; 
9*15 

Вазообр., плотн. 
37;40;20 
80,70,60 

3;2;2 
Бледно-
лавнд. 

So Sweet 

Зел. 
с кремо-

во- 
желт 

каймой 

Зел. 
с 

кремово- 
желт 

каймой 

Зел. 
с крем. 
каймой 

Овально- 
ланцетные, 
рефленные, 
глянцевые 

12.5*20; 
8-10*13-14; 

8*11 

Фонтанообр., 
плотная 

33;33;23 
70,70,40 

0;5;2 Бел. 

Liberty 
Зел-гол. 
с желт. 
каймой 

Зел.- 
голуб 

с кремовой 
каймой 

Зел. 
с желтой каймой 

Широкоовальные, 
волнистые, 

матовые 

20-25*22; 
18*20; 
15,5*18 

Фонтанообр., 
плотная 

50;43;25 
70,70,60 

0;2;0 
Бледно-
лаванд. 

Carnival 

Зел. с 
желто- 
крем. 

каймой 

Зел. 
с желто- 

крем. 
каймой 

Зел. с желтой 
каймой 

Выпуклый, оваль-
ный, 

с остр. концом 

15*22; 
12,5*17-19; 
10-13*14-17 

Фонтанообр., 
рыхлый 

45;35;22 
75,70,58 

3;2;0 
Светло-
лаванд. 

Piligrim 

Светло-

зел. 
с кремо-

во- 
желт. 

каймой 

Светло-зел. 
с кремово- 

желт. 
каймой 

Зел. 
с желтой каймой 

Овальный, 
с выраж. жилкова-

нием, матовый 

14-25*25-30; 
20-25*25-30; 

14*20 

Каскадный, 
рыхлый 

10;10 
50,40 

- - 

Lakside 
Dragonfly 

Зелен., 
с белым 
краем 

Зелен., 
с кремовым 

краем 

Зел. с бел. 
каймой 

Копьевидные, 
матовые 

13*20; 
13*20; 
13*20 

Фонтанообраз-
ная, плотная 

23;23;23 
80,80,70 

0;2;0 Лаванд. 

Brim 
Cup 

Темно-
зел. 

с желт 
каймой 

Темно-зел. с 
кремовой 
каймой. 

Зел. с бел. 
каймой 

Чашеобразный, 
жатый, слегка 

волнистый 

12,5*15; 
11-12*15; 
7-9*11,5 

Фонтанообраз-
ная,  

плотная 

30;25;20 
55,60,55 

0;3;3 Бел. 

Patriot 
Зеленый 
с крем. 
каймой 

Зеленый 
с белой 
каймой 

Зел. с бел. 
каймой 

Широкоовальные, 
жатые, 

волнистые 

10-12*18; 
10-12*16-18; 

10*13 

Фонтанообраз- 
ная,  

плотная 

27;30;20 
75,80,50 

7;6;0 
Бледно-
лаванд. 
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Окончание таблицы 1 
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Май- 
июнь 

Июль- 
август 

Сентябрь- 
октябрь 

El 
Nino 

Сине-
серая 
с бел. 

каймой 

Сине-серая 
с бел. 

каймой 

Зел. с бел. 
каймой 

Ланцетный, край 
слегка волнистый, 

легкий воск. 
налет 

8-12*15; 
8-10*12; 
8-10*12,5 

Каскадная, 
плотная 

18;15;13 
50,50,50 

5;5;5 Лаванд 

Risky 
Business 

Зелен. 
с ярко-
белой 

овальной 
полосой в 

центре 

Зелен. 
с ярко-белой 

овальной 
полосой 

в центре 

Зелен. 
с ярко- 
белой 

овальной полосой 

в центре 

Яйцевидно-
овальные, 

жатые, 
матовые 

13-15*16-18; 
13-15*16-18; 

10-12*16 

Каскадная, 
плотная 

45;45;30 
80,80,60 

8;7;1 Лаванд 

White 
Christmas 

Кремо-
белые 
с зел. 

каймой 

Кремовые 
с зел. 

каймой 

белые 
с зел. 

каймой 

Овальные, 
матовые 

10-13*20; 
8-10*17-18; 
10-13*18-20 

Каскадная, 
плотная 

27;27;32 
60,40,55 

2;0;2 Бел. 

White 
Christmas 

Кремо-
белые 
с зел. 

каймой 

Кремовые 
с зел. 

каймой 

белые 
с зел. 

каймой 

Овальные, 
матовые 

16-18*25-30; 
12*20; 

12-14*20 

Каскадная, 
плотная 

55;45;35 
80,68,75 

2;2;4 Бел. 

Cherry Berry 
Крем. с 
зеленой 
каймой 

Крем. 
с зеленой 
каймой 

белые 
с зел. 

каймой 

Эллиптический, 
изогнутый, 
матовый 

7*15-16; 
6-7*16-17; 
6-7*15-16 

Фонтанообр., 
рыхлый 

30;20;20 
55,47,50 

1;4;0 Фиол. 

Hanky 
Panky 

Зел., 
отделен 

узкой бел. 
нитью 

от шир. 
зол. 

каймы 

Зел., 
отделен 
узкой 
бел. 

Нитью 
от шир. салат. 

каймы 

Желто- 
зелено- 
белые 

(неравно-мерное 
окраш.) 

Стреловидные, 
морщинистые 

6-8*15; 
6-8*14-15; 

6*12 

Каскадная, 
плотная 

30;25;20 
65,60,55 

5;7;3 Фиол. 

Fire 
Island 

Светло- 
салато-

вый, 
яркий 

Светло- 
салатовый, 

яркий 

салатовый 
Широкоовальн., 

жатый, 

волнистый 

9*11 
Каскадная, 

плотная 
36 
75 

4 Лаванд. 

Halcyon 
Голубо- 

син. 
Голубо-син. Зеленый 

Широкоовальные, 
ребристые, 

с воск. налетом 

10-12*15-18; 
10-12*15; 

9-10*12-13 

Фонтанообр., 
плотная 

40;37;27 
85,70,60 

11;6;9 Лаванд. 

Big 
Mama 

голубо- 
зел. 

голубо-зел. Зеленый 
Широкоовальн., 

морщин., 
край волнистый 

15-20*25; 
15-17*20-25; 

16-20*25 

Вазообр., 
плотн. 

46;38;46 
85,85,90 

3;1;5 
Бледно-
лаванд. 

 

По итогам морфологических наблюдений можно сделать выводы что, 

у большинства сортов в течение сезона меняется окраска листьев. На-

пример, у сизых хост к концу вегетационного периода окраска листьев 

меняется на зеленую, темно-зеленые листья становятся салатовыми, а 

кремовая оконтовка листьев превращается в белую. Практически все 

сорта фонтанообразной плотной формы куста. Самые высокие кусты у 

сортов «Leola Fraim», «Guakamole», «Blue Cadet», а самые низкие – 

«Piligrim», «Lakside Dragonfly», «Brim Cup», «Cherry Berry», «Hanky Panky». У 

большинства сортов раскидистая, широкая форма куста в диаметре 75-

100 см, а компактные кусты у сортов – «Hutoeyor», «Piligrim», «Brim Cup», 

«El Nino», «Hanky Panky» - 40-60 см в диаметре. 

На основании таблицы №1 построили графики частоты встречаемо-

сти количественных признаков. 

По признаку ширины листовой пластины хосты размах изменчивости 

составляет от 6,2-55,7, что позволяет разбить выборку на 5 классов с 

межклассовым интервалом 10. Наиболее часто встречается 1 класс (6,2-
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16,1) и включает в себя 18 сортов хосты (График №1). Большинство хост, 

попавших в этот класс, относятся к виду – хоста Форчуна. 

 

График 1 

 
По признаку длины листовой пластины размах изменчивости состав-

ляет от 8,3-30,3,что позволяет разбить выборку на 5 классов с межклас-

совым интервалом 4,5. Наиболее часто встречается 3 класс (17,3-21,5) и 

включает в себя 15 сортов, среди них нельзя выделить наиболее часто 

встречающийся вид хосты, под это класс попадает хоста волнистая, по-

дорожниковая, Зибольда, Форчуна (График №2). 

 

График 2 
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По признаку диаметра куста размах изменчивости составляет от 45-

100, что позволяет разбить выборку на 5 классов с межклассовым интер-

валом 11,1. Наиболее часто встречается 3 класс (67,2-78) и включает в 

себя 11 образцов (График №3).К самым компактным кустикам относятся 

сорта: Piligrim, EL Nino, Cherry Berry.  

 

График 3 

 
По признаку высоты куста размах изменчивости составляет от 10-57, 

что позволяет разбить выборку на 5 классов с межклассовым интервалом 

9,5. Наиболее часто встречается 3 класс (29-38,2) и включает в себя 12 

сортов (График №4). Самые низкорослые сорта- Piligrim, EL Nino. 

 

График 4 
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По признаку количества цветоносов размах изменчивости составляет 

от 0-9, что позволяет разбить выборку на 5 классов, с межклассовым ин-

тервалом 1,9. Наиболее часто встречается 1 класс (01-1,8) и включает в 

себя 14 сортов (График №5). Самое обильное цветение было у таких сор-

тов, как Halcyon и Hutoeyor. 

 

График №5 

 
На основании данных результатов можно порекомендовать несколько 

групп сортов хосты, в зависимости от места их выращивания и темати-

ческой нагрузки. (Таблица №2) 

 

Таблица 2 
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Abstract 

 

Data about the habitat distribution of Harpalus rufipes (De Geer) in forest 

ecosystems of the Samara Pine Forest (Dnipropetrovsk region, Ukraine) was 

obtained using Barber pitfall traps. Based upon the typology of forests in the 

steppe zone elaborated by A. L. Belgard, we analysed the abundance of this 

species of ground beetle in different types of forests, taking into account the 

influence of shade and the soil texture. The highest average numbers of H. 

rufipes were obtained from xeromesophilous lime-oak groves where Dactylis 

glomerata (Orchard grass) was the dominant ground vegetation – 0.383–

0.645 specimens / trap/10 trap days, from hygromesophilous pineries with 

Dactylis glomerata – 0.585 specimens / trap / 10 trap days. The lowest 

numbers of the species were obtained from hygromesophylous humid elm-

ash-oak groves with nettles- 0.048 specimens/ 10 trap days. The highest 

numbers of H. rufipes were obtained from habitats with moderate projective 

cover of herbaceous plants (35–50%).  

 

Keywords: floodplain forests, pine forest on sandy terraces, Samara Pine 

Forest, pest, steppe zone, Dnipropetrovsk region, Ukraine. 

 

Introduction 

The biology of H.rufipes has been well-studied, particularly in natural 

conditions [1, 2, 3, 4]. H. rufipes is a phytophage which feeds on pests of 

agricultural crops but also causes damage to grain-crops. According to 

C. H. Lindroth [5], in Scandinavian countries, the species is usually found in 

cultivated lands, pastures, gardens, polluted areas. In the countries of 

Central and Eastern Europe, the species prefers more humid areas (river 

floodplains, depressions of hygrophilous and mesophilous moisture 

gradients). This species of ground beetle has a Palearctic-wide distribution, 

having been introduced from Europe to North America in 1937, this 

introduction being first reported from Topsfield, Maine, in 1966 [6, 7]. In the 

northern part of its range one generation develops over two years and in the 

south over one year. The imagines can be seen from late March-April until 

late September-October. The egg-laying period lasts from the beginning of 

May till July. In the two year development cycle the larvae and imagines 

hibernate [5]. 
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Being both significant destroyers of pests and agricultural pests 

themselves, ground beetles are important agents of biological struggle in 

agricultural systems. They live on the surface of the soil where they catch 

and consume a wide range of soil dwelling insects, including caterpillars, 

wireworms, the larvae of ants, ticks, springtails, aphids and slugs [8]. 

Ground beetles are considered to be mainly opportunistic consumers, 

consuming different types of food, though most species of ground beetles are 

considered, primarily, as predators that feed on other insects and related 

organisms [9]. H. rufipes is an abundant species, especially large populations 

form in natural habitats altered by man (industrial areas, populated areas) 

or man-made habitats such as cultivated land and parks[4,5]. H. rufipes is 

interesting as an entomophage which eliminates pests (Colorado beetles, 

weevils and cutworms) and as a phytophage that damages a wide range of 

cultivated plants [10, 11, 12, 13]. 

Research on the damage caused by this species has been conducted for 

fields under grain, gardens, plantations of berry and vegetable crops [14]. 

Locally the species can form large populations, frequently filling pitfall traps 

to more than half their depth, which inevitably intensifies its competitive 

relations with other species of the family[15]. 

According to the data of different authors [3], the species feeds on grain 

crops (wheat, rye, millet, barley, oats, rice, sorghum, corn, buckwheat), 

leguminous plants (peas, haricots, soy-beans, beans), industrial crops (beet, 

potatoes, sunflowers, peanuts, mustard, rape, chufa sedge, castor oil plant, 

thyme, lettuce, canabis), vegetables (tomatoes, carrots, onions, sorel, 

lettuce), medical plants (wallflower, poppies,sage, tansies, plantains, 

restharrows) and food plants (Sudan grass, timothy grass, lupins, clover, 

Sainfoins, lucerne). Studies of the spatial distribution of H.rufipes in 

agrocenoses of different ages and different soil and plant conditions in the 

space between rows of crops have shown that this species is highly precise 

in its habitat selection. In orchards the abundance of this species decreases 

as the grass formation in the soil increases. In protective shelterbelts H. 

rufipes is most numerous in birch and poplar plantations. The abundance of 

the species decreases in oak plantations with increasing shade. This species 

is known to be very numerous in fields under cultivation [16]. 

Material and methods 

Pitfall traps without fixators were used to catch H. rufipes in floodplain 

forests near the Samara river in July 2013. Our research was carried out 

from the base of the nearby Prisamarskiy International Biosphere Station 

named after A. L. Belgard (Novomoskovsk district, Dnipropetrovsk 

region).The traps were placed in fourteen types of forest as classified by A. L. 

Belgard [17], the largest number of traps being placed in the most 

widespread type of forest and the smallest number of traps in the least 

widespread forest type. 
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Results and Discussion 

Harpalus rufipes was obtained from 65.5% of the studied variants of 

floodplain forests. The data about the distribution of H. rufipes on 29 test 

plots in different soil conditions shows that the highest average numbers of 

H. rufipes occur in xeromesophilous lime-oak groves with Dactylis glomerata 

L. – 0.383–0.645 specimens / trap / 10 trap days, hygromesophilous 

pineries with Dactylis glomerata L – 0.585 specimens / trap /10 trap days 

and mesoxerophylous pineries with dry grasses of various species – 0.038–

0.288 specimens / trap / 10 trap days. The average number of H. rufipes 

obtained from mesophylous lime-ash-oak groves with Stellaria – 0.048–0.328 

specimens / trap / 10 trap days, from mesophylous oak groves with Stellaria 

0.043– 0.080 specimens / trap / 10 trap days, mesophylous elm-ash-oak 

groves with Glechoma 0.088 and hygromesophylous lime- ash- oak groves 

with mesophylous type grasses – 0.095-0.320 specimens / trap / 10 trap 

days. The lowest numbers of the species were obtained from 

hygromesophylous humid elm-ash-oak groves with nettles – 0.048 

specimens / trap/ 10 trap days, xeromesophilous pineries with 

Calamagrostis epigeios – 0.063 and xeromesophilous oak pineries with 

betony – 0. 043–0.0105 specimens / trap /10 trap days. It was shown that 

H.rufipes does not live in the conditions of humid hygromesophylous lime-

oak groves with mesophylous grasses, humid mesohygrophilous pine-oak 

groves with moor grass and ground elder, hygrophilous moist alder groves 

with moist high grasses, hygrophilous willow groves with moist high grasses 

and hygrophilous moist-birch-alder groves with moist high grasses. 

The highest numbers of H. rufipes were obtained from habitats with 

moderate projective cover of herbaceous plants (35–50%). It was determined 

that the population density of the species significantly decreases in forest 

ecosystems with heavily shaded ground, and also in ecosystems with low 

projective cover of herbaceous plants. A high number of H. rufipes was 

observed in habitats with sandy and sandy loamy soils. In forests with 

greyish brown sandy loam and clay soils average numbers did not exceed 

0.200 specimens / trap/10 trap days, more often the species was completely 

absent. 

Conclusion 

H. rufipes inhabits most types of sandy pine and floodplain forests in the 

steppe zone of Pridneprovʼe, where the limitating factors for the species are 

the projective cover of herbaceous plants, the texture and humidity of the 

soil. 
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Abstract 

 

In the article presents main features of the immune status in children 

with chronic tonsillitis. The dynamics of serum lymphocytes, T-lymphocytes, 

T-helper and T-suppressor cells, immunoregulatory index on the background 

of the treatment. Found that children with chronic tonsillitis, inhibition of T-

cell immunity, and increased CD8 +, the concentration of IL-4 and IL-6 

compared with those of healthy children. 

 

Keywords: children, chronic tonsillitis, immune system, tonsils, 

cytokines. 

 

Проблема хронического тонзиллита остается одним из приоритетных 

направлений в отечественной оториноларингологии. Несмотря на много-

численные исследования и определенные достижения в разработке и 

оптимизации лечебно-диагностического алгоритма, частота хронической 

патологии миндалин за последние годы выросла в 1,5-1,8 раза [1,2]. 

Хроническое воспаление небных миндалин характеризуется как мно-

гофакторный иммунопатологических процесс и занимает одно из веду-

щих мест среди ЛОР-патологий, особенно у детей и лиц молодого трудо-



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 1. NATURAL SCIENCES. 2014.  
 

81 

способного возраста. Это обусловлено недостаточной зрелостью иммун-

ной системы детского организма, высокой частотой и разнообразию па-

тогенных воздействий, а также осложнений на другие органы и системы 

организма [2, 3]. 

В защите миндалин, полости рта, носоглотки от заселения патогенной 

микрофлорой имеет значение состояние колонизационной резистентно-

сти, которая значительно нарушается у больных острым или хрониче-

ским тонзиллитом. Миндалины с современных позиций рассматривают 

как иммунокомпетентный орган, отвечающий за формирование защит-

ного барьера слизистой оболочки дыхательных путей и адекватность им-

мунного ответа на уровне макроорганизма [4, 5]. 

Решающими в реализации микробных факторов в виде хронического 

тонзиллита являются изменения общей и местной реактивности орга-

низма [4].  

На современном этапе важным является изучение вопроса о роли ме-

диаторов врожденного и адаптивного иммунитета, интерлейкинов, в 

регуляции иммунной системы слизистых оболочек. При хронических 

воспалительных заболеваниях респираторного тракта цитокины участ-

вуют в инфекционно-воспалительном процессе на уровне специфическо-

го иммунного ответа и неспецифического эффекторного звена, в значи-

тельной степени определяют направление, тяжесть и исход патологиче-

ского процесса [6, 7, 8].  

Целью нашего исследования было изучение динамики показателей 

клеточного звена иммунной системы и уровней цитокинов IL-4 и IL-6 у 

детей, больных хроническим тонзиллитом. 

Материалы и методы исследования: изучение состояния клеточного 

иммунитета были проведены в 63 детей в возрасте от 13 до 17 лет, боль-

ных хроническим тонзиллитом, при госпитализации (1-2-й день) и в 33 

детей после проведения стандартной терапии (на 12-14 сутки). Для изу-

чения состояния системы про-и противовоспалительных цитокинов была 

определена концентрация IL-6 и IL-4 в 42 детей, больных хроническим 

тонзиллитом, при госпитализации и у 22 человек после проведения стан-

дартного лечения (12-14-й день). Группу контроля составили 20 практи-

чески здоровых детей, сопоставимых по полу и возрасту.  

Состояние иммунной системы детей оценивалось путем изучения 

уровней иммунологических показателей (Т - лимфоцитов, Т - хелперов, Т 

- супрессоров, В- лимфоцитов, фагоцитарного индекса (ФИ), фагоцитар-

ного числа (ФЧ), IgG, IgA, IgM) и профиля цитокинов (провоспалительных 

IL-6 и противовоспалительного IL-4). Определение Т- и В- лимфоцитов и 

их субпопуляций проводили методом иммунофлуоресценции с монокло-

нальными антителами (МАТ). Определение содержания цитокинов (IL- 1, 

IL- 4) в сыворотке крови проводили методом иммуноферментного анали-

за. Фагоцитарную активность нейтрофилов определяли с помощью све-

тового микроскопа по способности нейтрофилов поглощать латекс-

частицы. Статистическая обработка полученных результатов проводи-



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
CIENCE 

82 

лась с помощью стандартной статистической компьютерной системы 

«Microsoft Excel» (2007), адаптированной для медико-биологических ис-

следований. 

Результаты исследований. 

В результате проведенного исследования в первые дни заболевания 

установлены нарушения иммунного статуса у детей, больных хрониче-

ским тонзиллитом, в отличие от практически здоровых лиц. 

Так, фагоцитарное звено иммунитета при госпитализации характери-

зовалось снижением фагоцитарного индекса (ФИ) до (48,73 ± 0,90)% и 

фагоцитарного числа (ФЧ) до (7,30 ± 0,21) против (55,72 ± 1,39) и (9,48 ± 

0,27) соответственно в группе контроля (р < 0,001). Наряду с этим, изме-

нения клеточного иммунитета проявлялись снижением CD3 + до (57,80 ± 

1,58)%, CD4 + до (30,61 ± 0,26)% и ИРИ до (1,60 ± 0,03)% по сравнению с 

данными группы контроля (р< 0,001). В свою очередь, количество CD8 + 

повышалось до (29,50 ± 0,87)%, что достоверно больше, чем у практиче-

ски здоровых лиц (р < 0,05).  

В периоде угасания клинических проявлений обострения хроническо-

го тонзиллита ФИ достоверно повышался до (52,06 ± 0,96)% (р<0,05), то-

гда как уровень ФЧ имел тенденцию к росту, однако оставался ниже, чем 

у лиц без патологии (р<0,001). 

Анализ показателей клеточного иммунитета на фоне стандартной те-

рапии у детей с хроническим тонзиллитом показал достоверное повыше-

ние количества CD3 + до (63,42 ± 1,10) г / л (р < 0,01). Наряду с этим, 

содержание CD4 + и ИРИ после лечения почти не изменялся (р > 0,05) и 

отличался от данных контрольной группы (р < 0,001). Количество CD8 + 

имело тенденцию к снижению ((27,21 ± 0,95) г / л) и приближалось к 

нормальным показателям (р > 0,05).  

Установлено, что в период обострения хронического тонзиллита у 

респондентов обеих групп исследования имело место повышение как 

провоспалительного интерлейкина (IL-6), так и противовоспалительного 

(IL-4) по сравнению с показателями практически здоровых детей.  

Так, у больных хроническим тонзиллитом, при госпитализации уста-

новлено достоверное повышение IL -4 до (85,73 ± 3,24) пг / мл, что в 12 

раз выше, чем у практически здоровых детей (р < 0,001). В периоде ре-

конвалесценции уровень этого противовоспалительного цитокина имел 

тенденцию к снижению ((81,32 ± 3,85) пг / мл) (р > 0,05), однако оставал-

ся высоким по сравнению с контрольной группой (р < 0,001). 

Анализ IL- 6 у пациентов с хроническим тонзиллитом показал досто-

верное повышение его уровня в первые дни госпитализации до (32,00 ± 

1,48) пг/мл (р<0,001). После проведения стандартного лечения содержа-

ние IL- 6 снижалось до (16,07 ± 1,37) пг/мл (р<0,001), но данных практи-

чески здоровых детей не достигало (р<0,001).  

Итак, исследование состояния иммунной системы у детей, больных 

хроническим тонзиллитом, показало угнетение фагоцитарного и Т-

клеточного звеньев иммунитета, что проявлялось в снижении фагоци-
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тарного индекса и фагоцитарного числа, CD3+, CD4+, иммунорегулятор-

ного индекса (р < 0,001), а также повышение CD8+ (р<0,01) по сравне-

нию с показателями практически здоровых детей. При анализе динами-

ки про- и противовоспалительных цитокинов у детей, больных хрониче-

ским тонзиллитом, установлено повышение концентрации IL-4 как в пе-

риоде обострения, так и после проведения стандартной терапии. Полу-

ченные данные могут свидетельствовать о высоком уровне активации 

противовоспалительных реакций иммунной защиты и напряженный им-

мунный ответ детского организма на фоне хронического тонзиллита. По-

вышение провоспалительного IL-6 в первые дни обострения хроническо-

го тонзиллита обусловлено активацией как местных, так и системных 

иммунорегуляторных механизмов, направленных на развитие воспали-

тельного процесса и иммунной реакции на воспаление. Следует подчерк-

нуть, что в периоде реконвалесценции наблюдалась тенденция к сниже-

нию IL- 4 (р > 0,05) и достоверное уменьшение концентрации IL- 6 

(р<0,001), однако данные показатели не достигали уровней практически 

здоровых детей.  

Таким образом, полученные в результате исследований данные позво-

лят обоснованно проводить диагностику иммунологических нарушений и 

определять рациональные пути лечения детей, больных хроническим 

тонзиллитом, с учетом особенностей динамики показателей клеточного 

звена иммунитета, а также уровней IL-4 и IL-6 с целью предотвращения 

декомпенсации хронического тонзиллита и улучшения качества жизни 

детей с этой патологией. 
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Введение 

Обеспечение экологической безопасности при ведении горных работ и 

переработки минерального сырья в условиях размещения и сохранения 

продуктов переработки на территории предприятия в настоящее время 

особенно актуально. В результате деятельности горно-обогатительных 

предприятий образуются многочисленные отвалы пустых пород, некон-

диционной горной массы, отвалы бедных руд, а также хвостохранилища 

[1, 2]. Кроме отвалов пустых пород, все остальные скопления представ-

ляют собой техногенные месторождения различной ценности и разной 

степени экологической опасности. Так, например, на территории Украи-

ны в результате деятельности 500 промышленных предприятий только 

твердых отходов накоплено около 50 млрд. тонн. Эти отходы негативно 

влияют на природные ландшафты и экологические условия, занимая 

площадь около 200 тыс. га плодородных земель и ухудшая среду обита-

ния человека. Техногенные месторождения приводят к исключению из 

хозяйственного оборота больших площадей земель, занятых отходами 

производства. 

Для техногенных металосодержащих месторождений характерно бы-

строе окисление, в результате чего первичные породы и руды разруша-

ются, а в воду и почву выносятся медь, свинец, цинк, висмут, мышьяк, 

сурьма и другие вредные и тяжелые металлы. В этой связи техногенные 

скопления в первую очередь следует оценивать как источники повы-

шенной экологической опасности и лишь затем - как объекты экономи-

чески выгодной утилизации [3]. 

Следует отметить, что структура каждого из таких месторождений 

различна. Самыми распространенными являются хвостохранилища, 
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расположенные в ущельях или на специально организованных площадях. 

За ними следуют отвалы забалансовых бедных или убогих руд, а также 

довольно богатых, но упорных труднообогатимых руд. 

В связи с повсеместным снижением содержания полезных компонен-

тов в рудах значительная часть этих техногенных образований может 

быть эффективно разработана вновь. В этих "отходах" порой содержатся 

продукты значительно большей ценности, чем в отрабатываемых в на-

стоящее время рудах, что обусловлено уровнем установленных кондиций, 

а также технологией комплексного извлечения полезных компонентов 

при обогащении и металлургии. 

Содержащиеся полезные компоненты в отвалах бедных и некондици-

онных руд могут быть успешно утилизированы, а отвалы и хвостохрани-

лища радиоактивных руд нуждаются в срочной переработке и захороне-

нии в целях избегания экологического инцидента [4]. 

Теоретическая извлекаемость полезного продукта из сырья с исполь-

зованием современных технологий достигает 98% (по некоторым видам 

продукции – 100%), при этом качество получаемого материала сущест-

венно выше, чем добываемого по обычным для данного вида деятельно-

сти технологиям [5]. 

Методы обогащения руды из отвалов 

Существует основных три метода обогащения руды: 

- механические (измельчение руды и выделение концентрата); 

- физические (отделение ценных рудных частиц от частиц пустой по-

роды с использованием чисто физических процессов); 

- химические (используя химические превращения). 

В настоящее время широкое применение получили последние, кото-

рые включают, в качестве предварительного этапа, включают в себя из-

мельчение руды, т.е. открывает доступ химическим реагентам к ценным 

компонентам руды, после чего облегчается извлечение этих компонентов. 

Известно, что эффективность извлечения, зависимо не только от са-

мого способа, но и от крупности орошаемой фракции. Согласно [6] из-

влечение урана из измельченного рудного сырья с размером фракций до 

1 мм в 1,6-1,9 раза выше, чем из исходного (20 мм), при этом оно зако-

номерно увеличивается с уменьшением крупности, а сроки переработки 

соответственно сокращаются. 

Используя современные механические дробилки можно довести из-

мельчение урановой руды до размеров фракции 2 мм. Для достижения 

размера фракции 1 мм и менее необходимо использовать шаровые или 

планетарные мельницы, которые характеризуются большим износом и 

высокими энергетическими затратами. В [7] предложена установка по-

зволяющая достичь заданные параметры измельчаемого сырья с мень-

шими затратами (по сравнению с планетарной мельницей).  
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Исходные данные для проведения эсперимента 

В качестве сырья для измельчения выбран магнезит. Характеристика 

магнезита представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1  

Характеристики кварцевого песка 

 

Наименование показателей Значения 

Удельная механическая прочность 0.4 

Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более % 0.5 

Измельчаемость, % 3.1 

Твердость по шкале Мооса 3,5-4,5 

Истираемость, % 0.1 

 

Для определения исходного распределения плотности частиц по раз-

мерам (рис. 1) был использован анализатор размера частиц AccuSizer 

780/DPS. 

 
Рис. 1. Плотность распределения частиц 

 

Как видно из рис. 1, преобладающий размер у частиц 1,6…1,8 мм, со-

держание которых 19%, согласно полученному распределению можно 

классифицировать как средний помол. 

Оптимальные параметры работы установки определенные в [8,9]. По-

сле проведенного измельчения с использованием оптимальных парамет-

ров построено распределение плотности частиц измельчаемого материа-

ла по размерам (рис. 2). 
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Как видно из рис. 2, преобладающий размер у частиц 0,1…0,15 мм, 

содержание которых около 20%. В процессе диспергирования средний 

размер частиц был уменьшен в 15 раз. 

 

 
Рис. 2. Плотность распределения частиц 

 

Выводы 

Таким образом, в процессе проведенных исследований были рассмот-

рены основные вопросы экологического состоянии на горнодобывающих 

предприятиях, а так же предложена альтернативная технология извле-

чения материалов из отвалов. В предложенной установке используется 

метод «паровой» кавитации, который позволяет получить заданную 

фракцию материала, тем самым увеличить процент его выхода. Произ-

веден анализ существующих методик повышения эффективности извле-

чения необходимого сырья, а так же определен коэффициент измельче-

ния при оптимальных параметрах работы установки. 
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В начале третьего тысячелетия общей проблемой географов стран СНГ 

стала потеря востребованности результатов географической науки и дея-

тельности научных работников. Этот вызов нового тысячелетия имеет 

мировоззренческий характер и актуализирован научным сообществом 

географов стран СНГ в документах Объединённого научного совета по 

фундаментальным географическим проблемам как «общая беда» всех 

государств СНГ [1, c. 8.].  

Кризис ценности не только географического, но и просто научного 

знания и научной деятельности в постсоветском обществе – проблема 

многоплановая. Она возникла в процессе перехода советского общества 

к такой форме социального устройства, в которой отсутствует генераль-

ная детерминанта общественного развития, а, следовательно, нарастает 

неопределённость в мировоззренческих ориентирах. Человек в таком 

обществе пытается разглядеть будущее и начинает паниковать, видя, что 

в этом будущем нарастает дезорганизация и утрата моральных ценно-

стей. То, чему учили в школе или университете – жить в согласии с 

принципами Добра, Справедливости, Гуманизма, то есть основопола-

гающими принципами человеческого общежития, которые прививаются 

образованием, в постсоветском обществе подвергнуто формализации и 

замене на принципы индивидуализма, конкуренции, разнообразно по-

нимаемой выгоды. 

В научной деятельности сообщества постсоветских географов, осо-

бенно его общественно-географической ветви, стала заметной запозда-

лость рефлексии на вопрос о направлении развития экономической и 

социальной географии, востребованности её концептуального багажа. 

Стремление части исследователей идти по пути западной географии и 

активно разрабатывать проблемы региональной политики и электораль-

ной географии, постепенно отойдя от собственно экономико-
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географических исследований, вряд ли стоит признавать единственно 

верным. 

Целью данной работы стало рассмотрение круга концепций общест-

венной географии, на которые следует обратить внимание сообщества 

экономико-географов для определения направлений развития этой науки 

в постсоветском обществе. 

Проблема необходимости географического знания, его информацион-

ной ценности отражена в известном докладе международной комиссии 

ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище», где география названа в 

числе пяти областей знания XXI века (философия, история, география, 

иностранные языки, информационные технологии), имеющих значи-

мость для всего человечества [2]. В указанном докладе провозглашается 

также мысль о том, что человек должен научиться в процессе своего об-

разования овладевать инструментарием, необходимым для понимания 

того, что происходит в мире. Это очень важный постулат для современ-

ной системы географических наук в странах СНГ, поскольку и физико-

географическое и общественно-географическое крылья географии имеют 

мощный мировоззренческий потенциал. Это означает, что современная 

отечественная география должна не забывать о своей важнейшей функ-

ции – обучать таким формам добывания и применения знаний, которые 

помогут носителям этого знания противостоять любым вариантам ма-

нипулирования сознанием. 

Речь идёт о географии общества, которое по многим параметрам 

можно назвать информационным. Его характеристике и роли географии 

в указанном типе общественной организации посвящена монография 

Н.В. Багрова «География в информационном мире» [3]. В этой работе 

высказана оригинальная мысль о том, что география должна взять на 

себя ответственность за создание «матрицы миропонимания информа-

ционного общества», выступить в качестве «сертификата» оценки пове-

дения людей и управленческих структур. Иными словами, географиче-

ская наука должна представить обществу код, расшифровав который, 

можно справиться с любыми проблемами. 

Возникает закономерный вопрос: по силам ли географии постсовет-

ского образца выполнить амбициозную функцию интегратора оценочных 

знаний об окружающем мире? Нам представляется это возможным при 

выполнении двух условий: во-первых, географы обязаны оценить кон-

цептуальный багаж географического образования на предмет его реаль-

ного применения в практике политического, экономического, природо-

охранного менеджмента и, во-вторых, географическому сообществу сле-

дует активнее формировать и внедрять элементы географической 

культуры в практику повседневности.  

Вопрос оценки концептуального багажа географии в постсоветском 

обществе пребывает в поле зрения ведущих специалистов-географов ещё 

с начала 1990-х годов. В работах Н.В. Багрова [4], В.А. Колосова [5], 

В.И. Олещенко, Л.Г. Руденко, И.Г. Черванёва [6; 7] отмечается, что одной 
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из задач современной географии является переинтерпретация концепту-

ального и понятийного аппарата науки. И начаться она должна с пере-

осмысления концепций «классической» географии. 

Одной из основополагающих концепций современной географии яв-

ляется представление о пространственной (территориальной) организа-

ции и развитии общества. Само понятие территориальной организации 

общества используется в отечественной географии более 30 лет, но ис-

черпывающее определение у этого понятия отсутствует. Чаще всего под 

территориальной организацией общества понимают совокупность функ-

ционирующих территориальных структур населения, производства, при-

родопользования, объединенных структурами управления.  

Можно согласиться с мнением указанных выше авторов о том, что 

концепция территориальной организации общества и природы может и 

должна служить базисом дальнейших географических исследований, уг-

лубляющих фундаментальные представления и осмысливающих новые 

явления постсоветской действительности. Вместе с тем, в содержании 

концепции территориальной организации общества обнаруживаются так 

называемые «замершие» компоненты, т.е. такие проблемные узлы, кото-

рые в настоящее время не работают на приращение географического 

знания. 

Среди «замерших» компонентов концепции территориальной органи-

зации и развития общества учение о территориально-производственных 

комплексах (ТПК) Н.Н. Колосовского и других советских учёных. Основу 

теории ТПК составляет технология энерго-производственных циклов или 

взаимообусловленных сочетаний сырья и энергии, которые на базе соз-

дания единой региональной инфраструктуры достигают определённого 

экономического эффекта в своем развитии. В условиях социалистиче-

ского хозяйства эта теория рассматривалась как альтернатива чрезмер-

но централизованной ведомственной экономике, и ТПК даже пытались 

делать объектами государственного планирования. Однако в истории 

советского государства не было сформировано ни одного эффективного 

ТПК, которые так и остались красивой абстракцией [8, с. 37]. Потенциал 

этой теории и в настоящее время обнаруживается в представлении о 

комплексных формах размещения хозяйства. Однако он может быть за-

действован как конструктивная находка лишь при условии концепту-

ального преобразования ТПК в корпорацию, управляемую по принципу 

спроса и предложения. Известно, что идеи теории ТПК использовались в 

региональных программах развития отдельных территорий США и За-

падной Европы [9]. 

Логическое продолжение представления о ТПК обнаруживается в тео-

рии промышленных и региональных кластеров Портера. Кластерами он 

называет группу территориально соседствующих и взаимосвязанных 

компаний и фирм, которые действуют в определённой производственной 

сфере и характеризуются общностью деятельности и взаимодополняемо-

стью.  
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Одним из аспектов концепции территориальной организации обще-

ства и природы является проблема факторов её трансформации. Чаще 

всего исследователи указывают на необходимость учёта фактора глоба-

лизации развития всех структур и процессов территориальной организа-

ции общества. О глобализации пишут как о синониме роста взаимозави-

симости отдельных регионов и стран мира, высшей стадии интернацио-

нализации экономик, антиподе процессу регионализации. Мы хотели бы 

акцентировать внимание на культурологическом аспекте глобализации. 

Нам представляется, что глобализацию можно рассматривать как про-

цесс распространения стандартов потребления в экономике, культуре, 

политике из одного достаточно ярко выраженного цивилизационного 

центра. Таким центром в настоящее время являются так называемые 

страны триады – США, объединённая Европа и Япония. Именно отсюда 

в современный мир пришёл такой фактор трансформации территори-

альной организации общества, как транснациональные корпорации 

(ТНК), которые буквально «стирают» государственные границы и создают 

новое «транснациональное пространство», где нет стран и народов, а есть 

потребители и продавцы. Деятельность ТНК на глобальном, региональном 

и локальном уровнях создает прецедент стирания такого важного ком-

понента территориальной организации общества, как международное 

разделение труда. 

Под международным разделением труда обычно понимают специали-

зацию отдельных стран на производстве той или иной продукции с це-

лью последующего обмена ею. В такой постановке проблема междуна-

родного разделения труда осознаётся как объективная, формирующаяся 

под влиянием абсолютных преимуществ территориального развития от-

дельных стран (наличия выгодного географического положения страны, 

обеспеченности её природными и трудовыми ресурсами, транспортными 

коммуникациями и проч.). На самом деле Всемирная торговая организа-

ция, Всемирный банк и Международный валютный фонд создают гло-

бальное заблуждение, изображая в своих статистических отчетах миро-

вую торговлю, как нечто, происходящее между странами. 70% мировой 

торговли находится в руках 20 000 крупных ТНК и 250 000 их иностран-

ных филиалов [9, с.238]. Практически вся торговля сырьем на мировых 

рынках осуществляется под контролем ТНК, в том числе 90% мировой 

торговли пшеницей, кофе, кукурузой, лесоматериалами, табаком, желез-

ной рудой; 85% - медью, бокситами; 80% - оловом, чаем; 75% - натураль-

ным каучуком, сырой нефтью [10]. При этом на территории промышлен-

но развитых держав размещается свыше 80% материнских компаний и 

около 33% присоединенных, в развивающихся странах — соответствен-

но 19,5 и почти 50, в бывших социалистических государствах — при-

мерно 0,5 и 17% [9; 10]. Более 30% этой торговли ТНК является "внут-

ренней", иными словами, происходящей между различными частями од-

них и тех же корпораций. Представлять это как торговлю между страна-

ми - искажение того, что происходит на самом деле.  
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Если нет разделения труда между странами, то что же происходит на 

самом деле? А на самом деле в мире нарастает тенденция международ-

ного разделения производственного процесса (МРПП) между трансна-

циональными корпорациями. В экономической литературе это явление 

называют аутсорсингом, фрагментацией производства, промежуточ-

ной торговлей и др. В любом случае речь идёт о распределении техноло-

гических стадий производства товара или услуги между корпоративны-

ми производителями, расположенными в двух или более странах. В та-

кой ситуации сложно говорить о существовании отраслевой структуры 

мирового хозяйства. Возможно, следует вести речь об отраслевых про-

порциях участия страны в деятельности ТНК.  

Фактор ТНК превратился в глобальную причину формирования не 

только международных торгово-экономических связей, но и в мощного 

архитектора территориальной структуры мирового хозяйства. Под влия-

нием ТНК формируются новые мировые центры производства и распре-

деления товаров и услуг. В целом роль ТНК в мировом хозяйстве следует 

рассматривать диалектически: с негативными и положительными оцен-

ками.  

В концептуальном багаже современной географической науки следует 

сохранять потенциал объяснительности. Иными словами географиче-

ское знание не может быть только фактажным, чем нередко грешат 

учебные пособия по различным географическим дисциплинам. Получая 

географическое образование, человек должен научиться раскрывать 

причинно-следственный комплекс событий и процессов, происходящих в 

обществе и природе. Это поможет ему сократить границы так называе-

мого мозаичного сознания, которое формируется в век интернета и IT-

технологий как вариант несвязанного логически знания, получаемого по 

принципу мозаики из различных источников. В мозаичном сознании 

присутствует яркая картинка действительности, но отсутствуют объяс-

нительные скрепы отдельных фрагментов этой картинки.  

К примеру, описанный выше процесс транснационализации между-

народного разделения труда одним из следствий имеет тенденцию «де-

материализации» мирохозяйственных связей, которая проявляется в за-

медлении темпов роста торговли такими видами товаров, как сырьё, 

энергоресурсы, продовольствие, и расширении обмена услугами, инфор-

мацией, патентами, лицензиями, научно-технической документацией и 

т.д. В конце ХХ века соотношение между экспортом товаров и экспортом 

услуг оценивалось как 4:1, а в настоящее время, по мнению Ю.Н. Глад-

кого и В.Д. Сухорукова это соотношение нуждается в решительном пере-

смотре [9, с. 237]. Можно было бы оставить эту мысль без продолжения, 

как постулирующую тенденцию. Однако, дематериализация мирохозяй-

ственных связей имеет ещё одно серьёзное для понимания мировых эко-

номических процессов следствие. Дематериализация экономики сопро-

вождается деиндустриализацией стран.  
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Особенно ярко процесс деиндустриализации проявляется в Западной 

Европе. Еще в начале XXI века доля промышленности в валовом внут-

реннем продукте (ВВП) стран Европейского Союза (ЕС) составляла более 

18 процентов. В 2012 г. этот показатель уже не превышал 15,5 процента, 

отмечает одно из старейших информационных агентств Франс Пресс со 

ссылкой на отчет Еврокомиссии. Согласно этому документу, в 2013 г. 

доля промышленности в ВВП стран ЕС еще больше уменьшилась, опус-

тившись почти до 15 процентов. Начиная с 2008-го года, в европейской 

промышленности сократили 3,8 миллиона рабочих мест. Среди причин 

деиндустриализации называется подорожание электроэнергии, а также 

сложный доступ к капиталам и низкая готовность к инвестициям.  

Опасность прогрессирующей деиндустриализации европейских стран 

заключается в том, что любой стране, даже индустриально развитой, 

очень сложно преодолевать глобальные кризисы, если в ней исчезают 

мощные производственные отрасли. В странах ЕС активно задумывают-

ся над тем, как остановить деиндустриализацию. Еврокомиссары по 

промышленному развитию и энергетике предлагают закрепить за евро-

пейской промышленностью четкую квоту в ВВП, ниже которой опус-

каться не разрешалось бы ни в одной стране ЕС. Речь идет о 20 процен-

тах. Идея квот для промышленности нравится далеко не всем членам ЕС. 

Скептически такие предложения воспринимают, в частности, в Герма-

нии, сообщает Франс Пресс со ссылкой на европейские дипломатические 

круги. 20 процентов — это слишком много, звучат предостережения не-

мецких экспертов. Для достижения такого процента, вероятно, придется 

сворачивать другие отрасли экономики.  

Для географов важным следствием деиндустриализации может стать 

потеря типологических ориентиров в страноведении. После развала Со-

ветского Союза и появления на политической карте однополярного мира 

по характеру собственности на орудия и средства производства трудно 

найти иные критерии типологизации многообразия стран и государств. 

Привычная дихотомия капиталистические-социалистические страны 

перестала действовать, но, похоже, параллельно с деиндустриализацией 

может исчезнуть критериальная база для членения мира на индустри-

ально развитый и развивающийся. Подтверждением этому служит факт 

существования в настоящее время стран с переходной формой собст-

венности на орудия и средства производства, которые образовались на 

территории бывшего СССР, а также в Восточной Европе, в Азии (Китай, 

Монголия, Лаос, Вьетнам), Латинской Америке (Куба). Типология стран 

несколько упрощает их реальные характеристики. Но она необходима не 

только для образовательной цели упорядочивания разнопланового мате-

риала, но и для практических мероприятий, проводимых Организацией 

Объединённых Наций (ООН) в тех случаях, когда необходимо оказать 

адресную помощь наименее развитым странам. 

Современная географическая наука чаще всего считает важнейшим 

типологическим критерием изучения стран схожесть социально-
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экономических условий жизни граждан. Эта комплексная характеристи-

ка раскрывается в документах ООН при помощи показателей произве-

дённого страной ВВП на душу населения, доли продукции обрабаты-

вающей индустрии в совокупном продукте промышленности страны, 

уровне образования населения и продолжительности его жизни. Впро-

чем, эти количественные характеристики социально-экономических ус-

ловий жизни граждан иногда дают сбой. Неоправданным, к примеру, 

выглядит отнесение западноевропейских стран и отдельных нефтеэкс-

портирующих государств Персидского залива в одну типологическую 

группу только лишь потому, что у них совпадают среднедушевые показа-

тели ВВП. Не убедительно в настоящее время выглядят попытки отнесе-

ния таких экономических гигантов, как Бразилия, Аргентина, Индия к 

числу «развивающихся» стран, а государств постсоветского пространства 

– к «развитым».  

Отсутствие общепризнанных синтетических типологий современного 

мира – это проблема мировоззренческая. Она отражает ход сложных 

преобразований не только в экономике различных стран мира, но и в 

особенностях отражения этих преобразований в культурном контексте 

стран и территорий. Очевидно, создание синтетических типологий стран 

и территорий должно опираться на представление о культурно-

цивилизационных характеристиках мира. Существует множество опре-

делений понятия «цивилизация». Нам представляется важным для гео-

графии понимать под цивилизацией территориальную форму сущест-

вования культуры какого-либо этноса или группы близких по лингвис-

тическим и конфессиональным признакам этносов.  

Такой взгляд на цивилизацию и культуру позволяет группировать 

страны и территории по принципу единства ценностного содержания их 

культур, а не только по экономическим показателям современного раз-

вития. Ценностное содержание культуры различных стран раскрывается 

в их традициях отображения мира, т.е. в тех образах науки, философии, 

религии, искусства, которые позволяют отнести эти страны к регионам 

прогрессистской или западной цивилизации, а также к регионам тради-

ционной или восточной цивилизации. Понятие «прогрессизма» в данном 

контексте не является оценочным, как впрочем, и понятия «западный», 

«восточный» не совпадают строго с ориентацией по сторонам света. Про-

грессизм указывает на то, что на земном шаре есть общества, построен-

ные по принципу линейного, устремлённого в будущее, развития своих 

культурных оснований. Но в то же время, существуют земные миры, где 

культурные слои формируются по принципу «кругового времени», в ко-

тором лишь на первый взгляд ничего не изменяется. Эти общественные 

миры называют «традиционными обществами». В них многоукладность 

мировоззрения сочетается с многоукладностью экономического разви-

тия. Если ввести цивилизационные характеристики в синтетическую 

типологию стран мира, то вполне вероятно появление двух типологиче-

ских групп регионов: прогрессистских и традиционных культур. Внутри 
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этих групп возможно многочленное вертикальное и горизонтальное деле-

ние стран и государств по формам экономической, политической, куль-

турной жизни. 

Цивилизационный подход к изучению стран и территорий мира по-

зволяет сформировать в концептуальном содержании географического 

образования представление о причинах неустойчивого развития совре-

менного мира. Широта внедрения в современную географию концепции 

устойчивого развития территорий и регионов впечатляет. Но разработки 

антитезы устойчивому развитию территории пока в географической 

науке не определяется. Если мир построен на дуализме Добра и Зла, то 

очевидным становится необходимость появления представлений о том, 

что делает современный мир неустойчивым. Исходя из этого посыла, мы 

предлагаем в качестве структур неустойчивого развития территорий 

считать регионы, где проявлена социокультурная конфликтность. 

Под социокультурной конфликтностью следует понимать такое со-

стояние общественной системы, в котором сформированы или находятся 

в стадии устойчивого проявления варианты противостояния различных 

субъектов по критерию несовпадения ценностных установок. 

Известно, что различные культуры формируют так называемое цен-

ностное ядро. В него входят те нормы, правила поведения, традиции 

общества, которые не должны подвергаться изменениям в процессе 

взаимодействия с «иными» культурами. Если такие изменения проника-

ют в ценностное ядро «своей» культуры, то они могут либо прижиться 

там, наряду с традиционными, либо сформировать устойчивый кон-

фронтационный фон взаимодействия ценностей с различной степенью 

проявленности указанной конфронтации. 

Отечественная экономическая и социальная география постсоветско-

го периода включила в объект своего изучения социокультурную кон-

фликтность как вариант территориальной организации, а вернее, дезор-

ганизации, общественной системы. Формируется отдельное направление 

общественно-географических исследований – геоконфликтология, цель 

которого состоит «в познании механизмов возникновения, проявления и 

разрешения конфликтов, появляющихся в результате взаимодействия 

субъект-субъектов и субъект-объектов разного генезиса в неразрывном 

Пространстве-Времени» [11, с. 2]. 

Географы исследуют феномен конфликтности аспектно, под углом 

зрения геополитики геоэтнологии, геоэкологии, геоэкономики (мирового 

хозяйства). Для географического изучения важен ещё один аспект иссле-

дования конфликтности – геокультурологический, основанный на выяв-

лении ценностного (аксиологического) содержания конфликта. Именно 

по этой причине в многоликой конфликтности выделяется социокуль-

турная, затрагивающая все общественные страты. 

Своеобразие социокультурной конфликтности в её полиструктурном 

характере. Выяснить сущность конфликта ценностей можно посредст-

вом последовательного продвижения от выяснения целей конфликтую-
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щих сторон, степени проявленности конфликта в информационном поле, 

к формам пространственной локализации конфликта внутри региона, за 

его пределами или в межрегиональном пограничье. Указанная триада: 

цель-проявленность-локализация конфликта требует представления о 

том, что составляет сферу детерминированности социокультурных кон-

фликтов. 

Причинно-следственные связи социокультурной конфликтности нахо-

дятся в историко-географическом контексте существования обществ и 

цивилизаций. Чтобы, к примеру, понять причину конфликтности в со-

временной Украине географам следует разобраться не только в том, что 

страна занимает пограничное положение между цивилизацией католиче-

ско-протестантской Европы, православной России и мусульманской Тур-

ции. Сложность цивилизационного развития современной Украины за-

ключается ещё и в том, что её унаследованная от географии рубежность 

имеет продолжение в региональной идентичности её жителей. Предста-

вители различных регионов Украины пытаются утвердить ценности сво-

ей региональной идентичности не на поле культуры, а в пределах поли-

тического пространства, где любая ценность утверждает себя конфрон-

тационно. 

Изучение социокультурной конфликтности – проблема для географии 

межотраслевая. Географам часто не хватает объяснительной базы в изу-

чении общественных и природных явлений и процессов при переходе от 

глобального к локальному уровням познания. Вместе с тем, важно не до-

пустить растворения географии, её научной сути в сплаве междисципли-

нарного подхода. 

Таким образом, концептуальный багаж современной географии нахо-

дится в состоянии обновления. Здесь важно сохранить объяснительный 

потенциал географического знания и его междисциплинарный характер, 

чтобы не допустить укоренения мозаичности сознания в современном 

постсоветском обществе. 
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Abstract 

 

It is a study of the effect produced by experimental paracetamol 

involvement of the mother’s liver on the ability of the brood’s phagocytes to 

form extracellular networks and on their activity in general. The trap 

building ability was assessed by the number of the traps, which appeared to 

be lower in the group under the experiment. The activity of the macrophage 

extracellular traps was found suppressed in the brood of the female rats in 

the group under the experiment, which shows through the decreased 

number of the active traps, the macrophagal trap index and the killing 

activity of the cells under the research. The results of the study allow 

concluding that mothers with drug-induced hepatitis have a physiologically 

immature brood with a reduced activity of the defense reaction, which leads 

to disorder of the nonspecific resistance of the fetus. 

 

Keywords: extracellular networks, activity of macrophage traps, 
bactericidal action, liver involvement, brood. 

 

 

Согласно данным последней переписи населения, проведенной в Рос-

сии, сохраняется стойкая тенденция к естественной убыли населения. 

Одним из основных путей решения этой проблемы является воспроиз-

водство здорового населения. Установлено влияние на состояние здоро-

вья новорожденного экстрагенитальной патологии матери, являющейся 

одной из важных причин материнской и перинатальной патологии, сре-

ди которой особое место занимают заболевания гепатобилиарной систе-

мы [9, 10, 15].  

В то же время в 2009 г впервые был открыт механизм внеклеточной 

бактерицидности мононуклеаров - внеклеточные ловушки, способные к 

захвату, фагоцитозу корпускулярных частиц и их уничтожению [17-20], 

что стало наивысшей точкой в понимании антимикробной функции лей-

коцитов [7]. Ранее нами в экспериментальных условиях было установле-

но, что хроническая патология печени матери различного генеза обу-
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словливает нарушение становления у потомства кроветворной, иммун-

ной, репродуктивной и других систем [13], снижающее его жизнеспособ-

ность [2, 4]. Актуальной и широко изучаемой становится лекарственная 

болезнь, являющаяся полисистемным заболеванием, при которой основ-

ным органом-мишенью для повреждения служит печень и желчевыво-

дящие пути [6, 8, 16]. В связи с этим, целью данного исследования явил-

ся анализ влияния лекарственного гепатита самок крыс на образование 

внеклеточных ловушек макрофагов различных компартментов у потом-

ства. 

Экспериментальное исследование выполнено на белых лабораторных 

крысах-самках «Вистар» (18 взрослых самок) и их потомстве (37 живот-

ных из 18 пометов). Для создания модели лекарственного гепатита был 

использован парацетамол УБФ (ОАО «Уралбиофарм», Россия), который 

вводился в течение 2 дней в дозе 2,5 г на кг массы тела интрагастрально 

на 1% крахмальном клейстере [5]. Объектом исследования явилось по-

томство самок крыс с экспериментальным лекарственным поражением 

печени на 30-е сутки постнатального онтогенеза. Всего исследовано 9 

крысят из 9 пометов. Интактную группу составили 10 крысят из 9 поме-

тов. 

Животные содержались в одинаковых условиях со стандартным вод-

ным и пищевым рационом. Исследованию были подвергнуты перитоне-

альные и альвеолярные макрофаги, которые выделяли по общепринятой 

методике [14]. Для исследования фагоцитарных свойств использовали 

однодневную культуру S. aureus (штамм АТСС 25923).  

Прежде всего, определялось число макрофагов, способных к образо-

ванию ловушек. Об активности внеклеточных макрофагальных ловушек 

судили по числу активных ловушек (количество внеклеточных структур, 

захвативших S. aureus), индексу макрофагальной ловушки (число бакте-

рий в 100 подсчитанных сетеподобных структурах в пересчете на 1 ло-

вушку) и киллинговой активности [12] (процент убитых поглощенных 

микроорганизмов из расчета на одну макрофагальную ловушку). Полу-

ченные цифровые данные обрабатывали на компьютере с использовани-

ем программы Statistica 17.0 (Statsoft, Inc.). Учитывая небольшую выбор-

ку животных, достоверность полученных результатов определяли при 

помощи непараметрического метода - критерия Манна-Уитни. 

Прежде всего, нами установлено, что перитонеальные и альвеолярные 

макрофаги обладают свойством образовывать внеклеточные ловушки, 

при этом способность эта выражена у них в равной мере. Так, число ло-

вушек у интактных крысят, образованных макрофагами брюшной по-

лости составило 10,83±0,69, а альвеолярными – 10,12±1,57. Обращает на 

себя внимание, что у подопытных крысят число ловушек, образуемых 

исследуемыми мононуклеарами, снижено по сравнению с контрольными 

и составляет 8,26±0,17 и 7,67±0,94 соответственно.  

Активность макрофагальных ловушек оценивали, прежде всего, по 

содержанию в них стафилококков (рис. 1).  
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Установлено, что наибольшее количество ловушек, захвативших бак-

териальные частицы, у интактных крысят оказалось среди альвеолярных 

макрофагов (соответственно 57,91±5,74 и 42,37±4,57). Обращает на себя 

внимание, что у подопытных животных данный показатель также пре-

обладает в альвеолярных макрофагах, но уступает таковому в группе 

сравнения.  

Еще одним показателем активности ловушек является индекс макро-

фагальной ловушки, отражающий среднее содержание S. aureus в 

1 внеклеточной ловушке. Установлено, что у интактных крысят наи-

больший индекс активности макрофагальной ловушки выявлен у пери-

тонельных макрофагов (5,73±0,16), в то время как у альвеолярных мак-

рофагов исследуемый показатель составил 3,71±0,24. У крысят, рожден-

ных от матерей с лекарственным гепатитом, число захваченных бакте-

риальных частиц в макрофагах перитонеального экссудата оказалось 

значительно больше, чем в альвеолярных макрофагах (5,24±0,08 и 

1,98±0,31 соответственно).  

В результате исследования киллинговой активности мононуклеаров 

было установлено, что у интактных животных внеклеточная бактери-

цидная активность ловушек незначительно различается среди альвео-

лярных (54,63±7,56) и перитонеальных (49,14±5,67) макрофагов. У под-

опытных животных внеклеточная бактерицидность перитонеальных 

макрофагов (29,22±7,81) и альвеолярных макрофагов (19,88±5,94) сни-

жена по сравнению с контролем.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о нарушении способ-

ности тканевых макрофагов к образованию внеклеточных ловушек и 

согласуются с ранее выявленными закономерностями, указывающими 

на изменение резистентности и реактивности у данной группы живот-

ных [2]. Вместе с тем, имеются данные [1, 11], по которым можно судить 

о нарушении миелоидного кроветворения у потомства самок крыс с экс-

* * 
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периментальным хроническим поражением печени, что нашло свое от-

ражение в уменьшении числа костномозговых клеток миелоидного рост-

ка и подавлении их функционального состояния. Исследованиями Брю-

хина Г.В., Шавриной Е.Ю. [3] установлено, что для потомства самок 

крыс с экспериментальным хроническим поражением гепатобилиарной 

системы характерно угнетение количества и функционального статуса 

моноцитов периферической крови, что нашло свое проявление в нару-

шении миграционной, адгезивной, фагоцитарной и киллинговой актив-

ности. В целом, полученные результаты позволяют заключить, что хро-

ническая патология печени матери в условиях эксперимента обусловли-

вает угнетение ловушкообразующей способности макрофагов различных 

компартментов.  

Таким образом, при моделировании хронической патологии печени у 

самок крыс происходит изменение оптимальных условий внутриутробно-

го развития, что ведет к нарушению становления систем жизнеобеспе-

чения потомства, в том числе кроветворной. В свою очередь, нарушение 

моноцитопоэза обусловливает депрессию функционального состояния 

моноцитов и их способности образовывать полноценные тканевые мак-

рофаги. 

В целом, полученные результаты могут быть использованы для науч-

ного обоснования необходимости выделения детей, рожденных от мате-

рей с патологией печени, в группы диспансерного наблюдения по имму-

нологическому профилю. 
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Введение. 

Белок р53 является продуктом гена-супрессора опухоли р53 и экс-

прессируется во всех клетках организма. При отсутствии повреждений 

генетического аппарата белок р53 находится в неактивном состоянии, а 

при появлении повреждений ДНК активируется. Результатом активации 

р53 является остановка клеточного цикла и репликации ДНК; при силь-

ном стрессовом сигнале – запуск апоптоза. 

Будучи центром контроля правильности выполнения генетических 

программ, р53 неминуемо должен иметь отношения и к процессам ста-

рения организма. Старение следует отличать от сопутствующих позднему 

возрасту болезней. До сих пор неясно, является ли процесс старения ор-

ганизма непосредственно запрограммированным процессом, или он ус-

коряется после прекращения действия программ регенерации и репара-

ции организма по достижении определенного возраста. Существенные 

различия продолжительности жизни орга¬низмов разных видов указы-

вают на существование ее генетической предопределенности. В то же 

время, известны значительные отклоне-ния в продолжительности жизни 

организмов в пределах одного вида, причем имеются веские аргументы 

в пользу наследуемости признака долголетия. Поэтому наследственность 

можно рассматривать как пер¬вый из факторов, определяющих про-

должительность жизни. Вторым фактором, безусловно, является образ 

жизни, поскольку существует множество указаний влияния образа жиз-

ни на ее продол¬жительность. [1] 

Изучение процессов старения. 

Каким же образом можно объяснить этот парадокс и существуют ли 

способы преодоления негативного действия р53? Для того чтобы найти 

ответ на этот вопрос надо вспомнить, что определяет прояв¬ление двух 

противоположных свойств р53. Низкие уровни р53 спо¬собствуют опти-

мальной сбалансированности процессов, снижению риска возникнове-
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ния мутаций и повышению скорости процессов репарации. Очевидно, 

что это свойство р53 благоприятно как в плане профилактики рака, так 

и в замедлении процессов старения. Продление жизни организмов путем 

ограничения потребления кало¬рий, вероятно, также не обходится без 

участия р53, поскольку при физиологически допустимом уровне р53 

тормозится модуль IGF- mTOR, а дефицит глюкозы способствует адап-

тивному повышению активности р53, посредством стимуляции АМР-

зависимой киназы AMPK. Полезную роль может играть также активация 

аутофагии, в частности, с участием контролируемого р53 гена DRAM. В 

процессе аутофагии происходит омоложение цитоплазмы клеток. Это 

осуществляется за счет переваривания в лизосомах накапливающихся в 

цитоплазме поврежденных белков, характерных для стареющих клеток 

(например, липофуксина), а также за счет преимущественного удаления 

поврежденных митохондрий, выделяющих повышенные количества ки-

слородных радикалов. При низком уровне р53 его антиоксидантная 

функция дополнительно снижает риск накопления мутаций. Она обере-

гает организм от преждевременной выработки ресурса, поскольку посто-

янно высокий уровень кислородных ради¬калов приводит к ускоренной 

эрозии теломер, которые при каждом делении укорачиваются протяжен-

ными блоками. 

Другое проявление активности р53 связано с вынужденными ради-

кальными мерами, к которым организму приходится прибегать при 

серьезных стрессах, интоксикациях, облучении, инфекциях и воспалени-

ях, перегрузке организма калориями, нарушениях метаболизма вследст-

вие болезней (например, диабете), злоупотреблении лекарственными 

средствами. Все эти воздействия могут приводить к качественно иному 

уровню активации р53, что приводит к апоптозу наиболее поврежден-

ных клеток. Апоптоз сопровождается массивным выбросом кислородных 

радикалов, которые действуют не только на апоптозные клетки, но и 

оказывают действие на все микроокружение. Это создает условия для 

окисления ДНК, возникновения мутаций, изменения внеклеточного мат-

рикса, с последующим накоплением поврежденных белков, развитием 

тканевых патологий, гибелью клеток паренхимы органов, развитие фиб-

роза и т.п. 

Таким образом, при умеренном образе жизни активность гена р53 

направлена как против риска возникновения рака, так и против преж-

девременного старения. [2] 

Полагают, что клеточное старение – это генетическая программа не-

обратимой остановки клеточного цикла, блокирующая реакцию клетки 

на пролиферирующие стимулы и факторы роста при наличии нерепари-

руемых повреждений ДНК, в частности, критически укороченных тело-

мер. Выдвигается даже гипотеза, что в эволюции клеточное старение 

возникло для того, чтобы не дать переродиться генетически поврежден-

ной клетки в опухолевую и определяющую роль в этом процессе, воз-

можно, играет ген-супрессор опухолей – р53. Его продукт экспрессирует-
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ся повсеместно во всех типах клеток в виде неактивного, латентного 

транскрипционного фактора и активируется только тогда, когда клетка 

подвергается различным стрессам, таким как потеря теломер, повреж-

дение ДНК, активация онкогенов или оксидативный стресс, и несмотря 

на то, что в стареющих клетках, в частности, фибробластах, уровень 

белка р53 или его мРНК не увеличивается, но возрастает степень его 

фосфорилирования, а, следовательно, возрастает ДНК-связывающая ак-

тивность и в результате этого уровень основной мишени р53 и белка р21 

в стареющих клетках остается значительно повышен, который при этом 

нарастает с числом клеточных делений. Именно р21 отвечает за р53 – 

зависимую остановку клеточных делений. Р53 – зависимая индукция 

гена 21 приводит к клеточному старению на том основании, что белок 

р21 ингибирует клеточные регуляторы, в частности, регуляторы клеточ-

ного цикла – циклин-зависимые киназы, а также блокирует репликацию 

ДНК, связываясь с ядерным антигеном пролиферирующих клеток 

(PCNA), что и обуславливает необратимость клеточного цикла старения. 

Удивительным открытием было обнаружение того факта, что р53 иг-

рает определяющую роль не только при старении пролиферирующих 

клеток, но и постмитотических, таких как нейроны или клетки сердеч-

ной мышцы и в этом процессе речь идет р53 зависимом апоптозе, когда, 

например, экспрессия доминантно-негативных, неспособных с ДНК ва-

риантов р53 в нейронах приводит к продлению на 10-20% медианной и 

максимальной продолжительности жизни, но в тоже время на других 

биологических образцах, например, различных видах мышей с изменен-

ными сверхактивными формами р53 происходит процесс ускоренного 

старения, характеризуясь короткой продолжительностью жизни и уско-

ренным развитием возраст-зависимых патологий, а при этом в ряде слу-

чаев добавочные копии гена р53 и находящаяся под нормальным гене-

тическим контролем экспрессия, характеризуется у предыдущих биоло-

гических объектов усиленным ответом на ДНК с низкой частотой воз-

никновения злокачественной опухоли, но не проявляют признаков уско-

ренного старения или стареют медленнее. [3] 

По современным представлениям, р53 является белком, контроли-

рующим «информационные и временные параметры репликации ДНК и 

в целом клеточный цикл. Сигналы, возникающие в результате подобного 

контроля, позволяют (в случае существенных повреждений в геноме) 

включить цепь реакций, которые должны предотвратить дальнейшее 

развитие патологии. Разнообразные сбои и повреждения снижают ско-

рость распада короткоживущего р53 и, следовательно, приводят к нако-

плению этого белка и усилению его функций. Р53 - полифункциональный 

белок, он способен специфически связываться с 20 различными белками, 

а также регулировать транскрипцию целого ряда генов. Однако наиболее 

важными функциями р53 являются, во-первых, задержка клеточного 

деления и усиление репаративных процессов для исправления возник-

ших повреждений ДНК. При значительных повреждениях ДНК р53 спе-
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цифически индуцирует экспрессию неизвестной ранее изоформы малой 

субъединицы рибонуклеотид редуктазы (R2), которая включается только 

в процесс репарации, локализуясь в ядре клетки и резко ускоряя пре-

вращение рибонуклеозиддифосфатов в дезоксирибонуклеозидтрифосфа-

ты поблизости от участков поражения ДНК, после чего клетка продолжа-

ет свое существование. Во-вторых, при чрезмерном нарушении генома, 

когда ДНК уже не поддается репарации, включение рецепторной и цито-

хром с-зависимой активации каскада каспаз проводит клетку к апопто-

зу. Таким образом, зависящий от р53 апоптоз – мощный селектор, позво-

ляющий избежать накопления мутаций, а в случае, когда они уже воз-

никли и продукты мутировавших генов приводят к нарушениям в жиз-

недеятельности клетки, р53-зависимый апоптоз позволяет элиминиро-

вать такие потенциально опасные для организма клетки. Именно этот 

вид апоптоза, а не задержка клеточного цикла (обе эти функции - неза-

висимые функции р53), служит основным механизмом, сдерживающим 

образование опухолей. [4] 

Несмотря на абсолютную противоположность ответов, запускаемых 

активированной молекулой р53. Все они могут иметь антипролифера-

тивную направленность. Предотвращая накопление онкогенных повреж-

дений или удаляя поврежденные клетки посредством апоптоза и старе-

ния. Такая модель функционирования р53 подразумевает, что в некото-

рых случаях, в условиях невозможности восстановления клетки, актив-

ность р53 может быть чрезвычайно опасна. [5] 
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The changes in the peripheral blood of mammals under the influence of 

environmentally adverse factors - lead and zinc compounds. The study 

revealed an increase of some hematological parameters of blood: erythrocyte 

sedimentation rate (ESR), the number of lymphocytes and neutrophils. While 

no significant difference in the change of ESR and indicators leukogram - 

lymphocytes and neutrophils, is not revealed. 
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Загрязнение окружающей среды химическими веществами является 

актуальной медико-экологической проблемой. Химические соединения 

проникают в организм, при этом изменяется газообмен, биохимические 

и энергетические процессы, повреждаются жизненно-важные системы. 

[1] 

Выяснение закономерностей, определяющих состояние и поведение 

тяжелых металлов в окружающей среде, — одна из ответственных науч-

ных задач. Металлы, хотя и присутствуют в ничтожно малых количест-

вах, играют весьма важную роль, входя в состав биологически активных 

веществ, регулирующих нормальную жизнедеятельность организмов. [2] 

Свинец и цинк - одни из старейших и наиболее распространенных 

промышленных ядов, входят в число первых по уровню мирового произ-

водства.  

Цинк входит в состав наибольшего числа ферментов, которые прини-

мают участие в процессах кроветворения и транспорта, регулируют бел-

ковый, углеводный и жировой обмен. Различие между необходимым ко-

личеством потребляемого с пищей цинка и его токсичным уровнем дос-

таточно велико. [3] 

Несмотря на то, что цинк является важным биоэлементом, поступле-

ние его соединений в организм в повышенных количествах вызывает 

нарушения функционального состояния организма. [4] 

Также известны своей токсичностью соединения свинца. Поступив-

ший в кровь свинец быстро распределяется по органам, затем происхо-

дит перераспределение. Образуется два обменных пула свинца: быстрый 

– кровь, мягкие ткани и медленный – скелет. [5, 6] 

Поступающие из мест всасывания токсические вещества находятся в 

растворенном состоянии в плазме крови или взаимодействуют с белками 
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плазмы крови. При этом взаимодействие белков и малых молекул осуще-

ствляется ковалентными, ионными, водородными и слабыми электроста-

тическими связями. 

Изменение крови является одним из ведущих симптомов интоксика-

ции. Периферическая кровь - это система, являющаяся чувствительным 

индикатором действия на организм различных по природе факторов.  

Общие гематологические реакции представляют собой однотипные 

сдвиги в составе периферической крови, возникающие при острой ин-

токсикации любым токсическим веществом, независимо от механизма 

его действия. При интоксикационно-воспалительном синдроме отмеча-

ются нейтрофильный лейкоцитоз, повышение скорости оседания эритро-

цитов (СОЭ). Эти проявления могут присутствовать не в полном объе-

ме.[7] 

Нами были исследованы изменения в периферической крови млеко-

питающих под действием солей свинца и цинка. 

Исследования были проведены в условиях экспериментально-

биологической клиники (вивария) ФГБОУ ВПО «Оренбургский государст-

венный университет». Исследования на животных проводились в соот-

ветствии с «Правилами проведения работ с использованием эксперимен-

тальных животных» (приложение к приказу Министерства здравоохра-

нения СССР от 12.08.1977 г., № 755). 

С целью исследования было сформировано несколько групп – кон-

трольная, которая получала основной рацион (ОР); и две опытные груп-

пы, которым, помимо ОР, задавали соли металлов, в количестве, превы-

шающем МДУ.  

Из всех гематологических показателей значимым изменениям под-

верглись СОЭ, а также составляющие лейкограммы - лимфоциты и ней-

трофилы. 

У опытных групп по отношению к контролю показатели СОЭ были 

выше на 70,8 % при применении соли цинка и на 73,5 % при примене-

нии соли свинца. 

Повышенные показатели СОЭ могут свидетельствовать о наличие в 

организме воспалительного процесса, в нашем случае это реакция орга-

низма на воздействие тяжелыми металлами.  

Количество лимфоцитов крови группы, которой задавали цинк пре-

вышало на 23,6 % таковых у контроля. Аналогичный показатель для 

группы с применением свинца составил 15,3 %. 

Также установлено, что у крыс, получавших соли свинца и цинка со-

держание нейтрофилов в 2,4 и 2,2 раза, соответственно,  выше по срав-

нению с контролем.  

Лимфоциты (участвуют в формировании иммунного ответа) и ней-

трофилы (иногда их называют микрофаги, способны к фагоцитозу мел-

ких инородных частиц) оказались за пределами физиологической. 

Повышенное содержание лимфоцитов, по нашему мнению, свиде-

тельствует об интоксикации тяжелым металлом, и, как следствие, ответ-
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ной реакции организма данным образом. Влияния на нейтрофилы пери-

ферической крови крыс повышенного (относительно естественного уров-

ня) содержания свинца и цинка можно отнести снижение их фагоцитар-

ной функции и функционально-метаболических резервов, вероятно, 

вследствие угнетения активности внутриклеточных ферментов, ответст-

венных за энергообеспечение, и ослабления в целом регулирующей роли 

гуморальных факторов. 

В изменении скорости оседания эритроцитов, а также показателей 

лейкограммы – лимфоцитов и нейтрофилов в крови, между опытными и 

контрольной группами в период эксперимента достоверных различий не 

выявлено.  

Таким образом, при поступлении в организм крыс соединений свинца 

и цинка выявлены изменения в периферической крови животных, ха-

рактеризующиеся увеличением количества лимфоцитов и нейтрофилов, 

а также увеличением СОЭ, что указывает в целом на патологические из-

менения в организме.  
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