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доминирующей группы. Выявлено превышение числа 
грамположительных микроорганизмов над грамотри-
цательными. На станциях № 1–4 преобладали палочко-
видные формы; на станциях № 5 и № 6 доминировали 
кокковые формы особенно в зимний период. Бактерии 
других форм не имеют большого значения для целей 
мониторинга. Исследование микробоценоза воды по 
соотношению различных морфологических и физио-
логических групп подтвердили полученные результа-
ты и позволили оценить две последние точки (станции 
№ 5 и № 6), как наиболее загрязненные. 

Экологическое состояние реки Кола на протяже-
нии нескольких километров от истока до устьевого 
участка неоднородно. Наиболее сильный антропоген-
ный пресс река испытывает ближе к устью, начиная с 
точки № 4 усугубляя ситуацию к точкам № 5 и № 6. В 
этой области экосистемы, по видимому, происходит 
аккумулирование и загрязняющих веществ и аллох-
тонных микроорганизмов, что существенно влияет 
на структуру бактериоценоза. В работе были сделаны 
следующие выводы:

1. Отмечено, что в воде реки Кола палочковидные 
бактерии достигают максимальных значений весной, 
в зимний период лидирующее положение занима-
ет группа кокков. Бактерии прочих форм повышают 
свои значения в летний и осенний периоды. Динами-
ка морфологических групп бактерий зависит от се-
зонной естественной трансформации водных масс и 
аллохтонного органического вещества.

2. Выявлен характерный отклик бактериальных 
сообществ на антропогенное загрязнение, выражае-
мый в постоянстве превышения в загрязненных водах 
количества грамотрицательных микроорганизмов над 
грамположительными. В малозагрязненных районах 
реки Кола в бактериальных сообществах доминируют 
грамположительные формы.

3. На основании корреляционного анализа уста-
новлено, что содержание аммония солевого, перман-
ганатной окисляемости и БПК напрямую влияет на 
численность эвтрофов и олиготрофов. Наиболее чет-
ко эта связь проявляется относительно олиготрофных 
микроорганизмов.

4. Показана связь количественных характеристик 
гетеротрофного бактериопланктона воды реки Кола 
и показателей БПК, перманганатной окисляемости и 
концентрации солевого аммония.
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Цитогенетические эксперименты – это, в первую 
очередь, эксперименты по изучению хромосом: под-
счет их числа, описание структуры, поведения при 
делении клетки, а также связи между изменением 
структуры хромосом с изменчивостью признаков. 

Вне зависимости от типа клеток общий прин-
цип диагностического исследования сохраняется: 
накопление метафаз, гипотонизация, фиксация, рас-
капывание на предметное стекло [Бочков, 2008]. Не-
обходимым условием для получения хороших мета-
фазных пластинок является гипотонизация клеток 
(гипотонический шок). Обычно для этого используют 
гипотонический раствор хлорида кальция или цитра-
та натрия. В гипотоническом растворе клетки набуха-
ют, ядерная оболочка разрывается, межхромосомные 
связи рвутся, и хромосомы свободно плавают в цито-
плазме. Гипотонизация является активатором эндоци-
тоза, происходит накопление воды в клетке из-за раз-
ности осмотического давления [Groulx et al., 2006].

В условиях медико-биологических экспериментов по 
изучению цитогенетических эффектов для гипотониза-
ции, согласно имеющимся методическим рекомендаци-
ям, используются 1 % раствор цитрата натрия или 0,56 % 
раствор KCl. В то же время, при проведении методик по 
получению метафазных пластинок нет четких рекомен-
даций по возможности использования в ходе экспери-
ментов не свежеприготовленных растворов, а «старых», 
хранившихся при надлежащем температурном режиме. 
Хотя в реальных условиях сложного, многостадийного 
медико-биологического эксперимента возникают ситуа-
ции использования растворов после хранения.

Таким образом, целью настоящего исследования 
явилось изучение влияния старых и свежеприготов-
ленных гипотонических растворов на уровень гипо-
тонизации и в конечном итоге – на качество получен-
ных препаратов метафазных хромосом. 

Материалы и методы. Эксперименты произво-
дились на 60 беспородных белых мышах возрастом 
2 месяца, на самцах и самках, весом 24-28 грамм, 
с учетом всех биоэтических принципов. Получали 
препараты красного костного мозга по стандартной 
методике [Хабриев, Серединин, 2009] с различными 
вариациями гипотонического шока (1 серия: старый 
1 % раствор цитрата натрия; 2 серия: свежеприготов-
ленный 1 % раствор цитрата натрия; 3 серия: старый 
0,56 % раствор KCl; 4 серия: свежеприготовленный 
0,56 % раствор KCl). Во всех сериях эксперимента 
использовался единый режим термостатирования. 
Полученные препараты анализировались при увели-
чении 102,590 на микроскопе «Люмам И 2». Гипо-
тонизированные клетки подсчитывались в 50 полях 
зрения, метафазные пластинки в 100. Степень гипото-
низации оценивали в баллах по оригинальной шкале.

Наименьшую сумму баллов получили препараты 
1 и 3-й серии эксперимента 5 бальных препаратов 0 и 
1,9 % – высушивание, 0,13 и 2,4 % – выжигание. Тогда 
как во 2 и 4-й серии 5-ти бальных препаратов было 
0,9 и 2,2 % – высушивание, 1,3 и 2,8 % – выжигание.

Таким образом, свежеприготовленные препара-
ты лучше вызывают «гипотонический шок» клеток, 
при этом, в выбранном режиме термостатирования, 
0,56 % раствор KCl работает эффективнее цитрата на-
трия, а способ получения микропрепаратов не влияет 
на их качество.
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Цель практики. Обследование состояния расти-
тельности аласов Лено-Амгинского междуречья при 
антропогенном воздействии.

В настоящее время часть аласных земель вслед-
ствие нерегулируемого выпаса и техногенного прес-
са сильно деградирована. Негативное антропогенное 
воздействие вызвало уплотнение дернового горизон-
та, резкое снижение водопроницаемости и иссушение 
корнеобитаемой толщи, оскудение видового состава, 
снижение продуктивности аласных лугов.

Поэтому проблема восстановления продуктивно-
сти и фитоценотического разнообразия аласных лу-
гов особенно актуальна.

Из всех приемов повышения качества и продук-
тивности растительного покрова пастбищ нами вы-
браны для апробирования два метода:

а) метод заповедывания (исключение из выпаса);
б) метод «агростепей» (восстановленные путем 

посева сено-семенной смеси, заготавливаемой в есте-
ственных сообществах).


