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5 часов зимой а летом после 8 вечера. Но немцы ходили с фрауми всю 

ночь. Дома вернее двери не кто не закрывал. Появились бельгийцы ещё 

подлейшие. Стали снимать заборы у больших домов якобы на парты, а 

делали гробы так как умирало их много, хоронили прямо у больницы 

Садовой, хоронили в саду на Мясницкой рядами кресты ставили на каждой 

могиле. 

Организовалась биржа труда, но работы дать она не могла кроме как 

отправки в Германию молодёжи. У всех работающих в учреждениях, а 

также и частников были отобраны паспорты и они находились на бирже, 

чтобы не могли уйти от хозяев». 
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Введение. Изучение особенностей реакции на различные факторы 

внешней среды (в том числе двигательные нагрузки) является актуальной 

проблемой, поскольку знание закономерностей адаптационных реакций 

способствует сохранению и поддержанию высокого уровня 

работоспособности и здоровья. 

Изложение результатов. Исследования проводили на беспородных 

собаках – самцах в возрасте двух-трех лет массой 16,12 ± 1,06 кг, которых 

содержали  в стандартных условиях вивария. Исследования были 

организованы в соответствии с приказами Минвуза СССР № 742 от 

13.11.84 «Об утверждении правил проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» и № 48 от 23.01.85 «О контроле за 

проведением работ с использованием экспериментальных животных». 

Физиологические параметры предоставлены отделом адаптационной 

морфологии ЦНИЛ: частота дыхания до и после нагрузки (ЧД, цикл/мин), 

дыхательный объем (ДО, л), потребление кислорода (ПО2, л/мин) (по 

данным спирограммы спирографа Метатест), время бега (мин), частота 

сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), вычислялся минутный объем 

дыхания (МОД, л). Животных использовали в эксперименте после снятия 

обстановочного рефлекса. В эксперименте было применено 

индивидуальное дозирование воздействия [6, 7]. В качестве физической 

нагрузки использовали бег животных со скоростью 15 км/ч на тредмилле. 

В первой экспериментальной группе после 16-20 тренировок длительность 
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бега у животных увеличилась в среднем на 269%, среднее время бега 

составило 65,09 ± 6,77 мин. Однократное чередование оптимальных и 

дезинтегративных двигательных нагрузок [6, 7] привело к увеличению 

времени бега у животных второй экспериментальной группы в 5,86 раза по 

сравнению с первой нагрузкой при среднем времени бега 111,21 ± 

5,50 мин. У животных третьей экспериментальной группы после трех 

макроциклов и итоговом повторном (четвертом) увеличении длительности 

бега его средняя продолжительность составила 89,58 ± 7,50 мин (прирост 

на 652% по сравнению с началом эксперимента). Общее количество 

животных, использованных в эксперименте – 51, шесть из них 

выбраковано в процессе тренировок (проблемы при снятии параметров 

внешнего дыхания и др.).  

Для характеристики диафрагмальной доли правого легкого 

использовали относительный объем воздуха и структур ацинуса, 

паренхимы и непаренхимных компонентов [2], результат выражали в 

процентах. Вычисляли долю воздуха от объема паренхимы путем деления 

относительных объемов воздуха и паренхимы. При определении 

терминальных бронхиол и дыхательных бронхиол первого, второго и 

третьего порядков и сопровождающих артерий были использованы 

критерии отличия этих бронхиол и артерий между собой, также отличия 

ветвей легочных и бронхиальных артерий [3]. Измеряли толщину стенки, 

толщину мышечной пластинки слизистой оболочки, мышечный индекс, 

размеры средней оболочки соответствующих ветвей легочной артерии, 

просвета поперечного сечения легочных капилляров на гистологических 

срезах, окрашенных по Вейгерту и тиазиновым красным – пикрофуксином. 

С помощью окулярной сетки [1] определяли относительные объемы 

коллагеновых и эластических волокон у бронхиол соответствующего 

порядка, вычисляли их коэффициент. На препаратах, окрашенных 

гематоксилином-эозином, проводили кариометрию миоцитов бронхиол 

всех уровней, оцифрованное изображение формата Windows Bitmap 

измеряли в программе Image Tool 3.0 [5], определяли площадь объекта. 

Проводили анализ морфофункционального единства [8]. Проводили расчет 

линейных корреляций Пирсона на электронных вычислительных машинах 

типа IBM PS в программах Microsoft Excel 7.0. 

У контрольных животных в поле отличий [8] морфологические 

признаки животных с большим уровнем потребления кислорода и 

большим дыхательным объемом в покое располагались в зоне 

положительных значений (KQ+), параметры животных со средним ПО2  – в 

области отрицательных значений, морфологические признаки животных с 

небольшим уровнем потребления кислорода – около биссектрисы. При 

этом не обнаружено достоверных корреляций изученных 

морфологических признаков с потреблением кислорода. При рассмотрении 

отдельно компонентов бронхиолярного дерева и сосудистого русла 

повышенное потребление кислорода при разных воздействиях может быть 

взаимосвязано у животных со структурно-функциональным состоянием 
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бронхиол, сосудов или того и другого. Пониженное потребление 

кислорода у ряда животных определяется особенностями дыхательной 

трубки, у других – сосудистой системы. 

У животных первой экспериментальной группы в поле отличий [8] 

три подгруппы животных, имеющих низкое, среднее  и большое 

увеличение длительности бега в течение эксперимента, занимают разные 

зоны. Показатели первой подгруппы располагаются в области 

положительных значений (KQ+), третьей подгруппы – в зоне

отрицательных значений (KQ-), второй подгруппы – в области 

отрицательных значений над третьей подгруппой. Как и в контрольной 

группе, морфологические признаки животных с большим уровнем 

потребления кислорода располагаются в зоне положительных значений 

(KQ+). У ряда животных возрастает потребление кислорода в ответ на 

двигательную нагрузку к концу эксперимента (более 0,68 л/мин). У 

некоторых отмечена парадоксальная реакция: потребление кислорода 

снижается после бега. Такие характеристики свидетельствуют о 

напряженном состоянии адаптационного процесса, что подтверждается и 

небольшим временем бега (54 мин). Если мы рассмотрим это поле отличий 

с точки зрения длительности бега, то признаки животных с небольшим 

(38,33 мин) временем бега  находятся в зоне KQ+. Таким образом, «цена» 

адаптации оказывается очень высока. Параметры сосудистого русла 

некоторых животных занимают зону положительных показателей (KQ+), 

остальных – зону отрицательных показателей (KQ-), при этом области 

подгрупп не перекрываются. Итак, увеличение длительности бега у 

животных может  ограничиваться напряженным функционированием 

сосудов либо – и бронхиол, и сосудов. 

У животных второй экспериментальной группы в поле отличий [8] 

три подгруппы животных (с низким, средним и большим увеличением 

длительности бега) занимают перекрывающиеся области, центры первой и 

последней находятся в около биссектрисы, второй – в области 

отрицательных значений, а показатели располагаются в области 

положительных значений (KQ+) и отрицательных значений (KQ-). 

Морфологические признаки животных с большим уровнем потребления 

кислорода находятся в зоне положительных значений (KQ+). Если мы 

рассмотрим это поле отличий с точки зрения длительности бега, то 

признаки животных с большим (131,63 мин) временем бега находятся на 

биссектрисе или около нее в зоне KQ-.  

У животных третьей экспериментальной группы морфологические 

параметры легкого животных с большим увеличением длительности бега 

находятся на биссектрисе, параметры животных с малым увеличением – на 

прямой линии, перпендикулярной к биссектрисе [8]. Показатели 

подгруппы животных, имеющих средний прирост времени бега, 

располагаются в области положительных значений (KQ+) и отрицательных 

значений (KQ-). Морфологические признаки животных с большим 

уровнем потребления кислорода, то есть напряженным состоянием 
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адаптационного процесса, находятся в зоне положительных значений 

(KQ+).  

Выводы. Увеличение длительности бега у животных может  

ограничиваться напряженным функционированием сосудов либо  и 

бронхиол, и сосудов. Среди физиологических показателей важным 

является уровень потребления кислорода. Неблагоприятный прогноз 

имеют животные с исходным высоким уровнем или выраженной реакцией 

в ответ на двигательную нагрузку. 
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Циклофосфан (ЦФ) является мощным средством, широко 

используемым в медицине с целью получения иммунодепрессивного и 

цитостатического эффектов. Указанные состояния требуют предельного 




