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В качестве исследуемых животных мы ис-
пользовали половозрелых крыс линии Спрег-
Доули обоего пола с массой тела 350-400 грам-
мов. Двигательную активность животных 
оценивали количественно с применением сужи-
вающейся беговой дорожки, бассейна для пла-
вания, лесенки для вертикального подъема крыс 
и прибора рота-род с крутящимся с разными 
скоростями барабаном (Hamm, et al., 1994). Это 
позволило получать объективную информацию 
об исходном функциональном состоянии экспе-
риментальных животных (на основе данных по 
двигательной активности крыс, регистрируемых 
видеокамерой). Морфологию серого вещества 
спинного мозга (СМ) изучали на полутонких 
срезах разных отделов СМ, заключенного в эпок-
сидную смолу аралдит после фиксации всего 
органа в 4 % параформальдегиде и спиртовой 
дегидратации согласно предыдущему описанию 
(Павлович с соавт., 2012). Весь орган разрезали 
на 12 отрезков равного размера, которые после-
довательно помещали в капсулы. Располагали 
куски СМ параллельно длинной оси заливочной 
капсулы. Полутонкие срезы получали с осно-
вания капсул и все 12 срезов с разных участков 
мозга помещали на одно стекло, а после окраски 
толуидиновым синим, оценивали форму и раз-
мер серого вещества СМ, топографию и размер 
нейронов, а также количество нервных клеток, 
расположение спинногомозгового канала и со-
судисторого русла органа. Подтвердили данные 
других исследователей об изменении формы се-
рого вещества СМ в его разных сегментах и из-
менениях размера СМ на его поперечных срезах 
(Grant, Koerber, 2004). Показали, что в сером 
веществе СМ присутствовали мелкие и круп-
ные мультиполярные (многоотростчатые) ней-
роны, с разной степенью окраски их ядра и ци-

топлазмы, небольшое количество кровеносных 
капилляров и множество глиоцитов. Кроме нор-
мохромных нейронов, составлявших основную 
массу серого вещества СМ, встречались и не-
многочисленные гиперхромные клетки. Ядра 
имели разные размеры в зависимости от раз-
меров нейронов и также могли быть светлыми 
или темными. Нейроны могли различаться по 
своим диаметрам в несколько раз. В ядрах были 
хорошо видны ядрышки. Кроме того показали, 
что в отличие от шейных сегментов, где наибо-
лее крупные нейроциты встречались в передних 
рогах по сравнению с задними в поясничных 
сегментах СМ наиболее крупными были нейро-
ны задних рогов по сравнению с передними. На 
некоторых срезах существовали отличия в раз-
мерах и количестве нейронов в правой и левой 
половинах СМ. Помимо сохранных нейронов 
была выявлена небольшая часть клеток, демон-
стрировавшая деструктивные изменения сво-
ей цитоплазмы и ядра в виде их просветления 
и разрушения мембранных структур. Получен-
ные на интактных животных данные могут быть 
использованы в дальнейшем как базовые при 
моделировании повреждений различных участ-
ков СМ разного генеза (компрессионная травма, 
перерезка) в экспериментах на самцах или сам-
ках крыс, в том числе и животных различных 
возрастных групп. 

НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ КАЧЕСТВА 
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Актуальность темы. Вся жизнедеятель-
ность человечества связана с образованием 
огромного количества разнообразных отходов. 
Твердые промышленные отходы могут являться 
источником поступления вредных химических 
соединений в окружающую природную среду. 
Это создает определенную угрозу здоровью 
и жизни населения.

Цель работы. Изучение химического соста-
ва подземных вод на полигоне промышленных 
отходов ОАО «Пластик».

Материалы и методы. Вода из режимных 
скважин ППО. Исследования проводились в 2006-
2007 гг. в лаборатории ОАО «Пластик» (аттестат 
аккредитации № РОСС RU.0001.512683) по ут-
вержденным методам измерений. 

Результаты исследования: Проведенные 
исследования показали, что подземные воды 
в районе полигона характеризуются широким 
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Выполнен анализ географических особен-
ностей водного режима рек Северо-Западного 
Кавказа. Уточнено гидрологическое райониро-
вание региона. Проведенные исследования рас-
ширяют теоретические и прикладные аспекты 
региональных гидрологических исследований.

Уровень и перспективы дальнейшего соци-
ально-экономического развития Северо-Запад-
ного Кавказа обусловлены наличием его при-
родно-ресурсного потенциала, особенно водных 
ресурсов.

Северо-Западный Кавказ (Краснодарский 
край и Республика Адыгея) в целом обеспечены 
ресурсами поверхностных вод, но их простран-
ственное распределение чрезвычайно неравно-
мерно, выделяется географическими особенно-
стями водного режима рек.

Для систематизации особенностей водного 
режима рек региона производится обычно гидро-
логическое районирование. Общепризнанным 
для территории России является гидрологиче-
ское районирование П.С. Кузина [1], выполнен-
ное им на основе уточненной классификации рек. 

На основе анализа важнейших фаз водного 
режима П.С. Кузин разделил реки на три основ-
ных типа питания: I – реки с половодьем; II – 
реки с половодьем и паводками; III – реки с па-
водками. Каждый из этих типов, в зависимости 
от времени наступления половодий и паводков 
разделен на подтипы.

В пределах Северо-Западного Кавказа 
П.С. Кузиным [1] выделены 5 гидрологических 
районов, частично выходящие и за его границы: 

1. Азово-Черноморский район (реки степ-
ной зоны). К этому району отнесены реки вос-
точного побережья Азовского моря с южной 
границей его по предгорьям Кавказа.

2. Район северо-западных и юго-западных 
склонов Большого Кавказа, относящийся к гор-
но-лесной зоне. К нему отнесены в пределах 
Краснодарского края верхние участки рек бас-
сейнов Лабы и Белой. 

3. Высокогорный район Кавказа, относя-
щийся к горно-арктической зоне. К этому рай-
ону в пределах региона отнесены верховья рек 
Кубани, Большого и Малого Зеленчука.

4. Нижнекубанский район, входящий в При-
черноморскую паводковую область, включает 
левые притоки Кубани между р. Белой и устьем 
Кубани, реки Таманского полуострова, а также 
малые реки северо-восточной части Черномор-
ского побережья до р. Туапсе включительно. 

5. Колхидский район, к которому относятся 
реки Черноморского побережья к югу от р. Ту-
апсе и до р. Мзымта включительно.

Границы представленных районов четко не 
определены по водоразделам рек, не привязаны 
к определенным высотным поясам. Не приведе-
но гидрологическое районирование Северо-За-
падного Кавказа и в изданиях Государственного 
водного кадастра [2].

Автором, учитывая отмеченные недостатки, 
предпринято уточнение гидрологического райо-
нирования применительно к территории Севе-
ро-Западного Кавказа. Районирование выпол-
нено с учетом гипсографии этой территории, 
комплексной гидрологической карты бассейна 
р. Кубани, результатов степени увлажнения 
и карты растительности [3]. Выделено 7 гидро-
логических районов в пределах Северо-Запад-
ного Кавказа: 

1. Азово-Кубанская степная равнина. 
2. Степное левобережье Средней Кубани. 
3. Лесостепное левобережье Средней 

и Нижней Кубани. 
4. Горно-лесная зона. 
5. Высокогорная зона. 
6. Северное Причерноморье. 
7. Южное Причерноморье [4].
Граница районов 2 и 3 проведена с учетом 

различий в характере растительности, преде-

диапазоном изменений определяемых компо-
нентов, как во времени, так и по площади. Со-
держание в воде большинства определяемых 
компонентов, таких как минерализация, жест-
кость общая, сульфаты, хлориды, железо общее, 
марганец превышало ПДК. Исключение состав-
ляли нефтепродукты, фенолы и ХПК. В 2007 г. 
были определены фосфаты, содержание кото-
рых не превышало нормативов. Количество 
в воде таких тяжелых металлов, как медь, цинк 
и хром оставалось в пределах нормативных 
значений на уровне наблюдений предыдуще-

го 2006 года. Содержание никеля превышало 
ПДК в 4 раза. Количество кадмия непостоянно, 
отмечалось повышение по среднегодовым зна-
чениям до 1,6-25,0 ПДК. По показаниям ХПК 
и перманганатной окисляемости по сравнению 
с 2006 г. несколько снизилось органическое за-
грязнение подземных вод. 

Выводы. За 2007 г. в подземных водах от-
носительно 2006 г. во всех скважинах кроме 
скв. 2 отмечается снижение концентрации мар-
ганца, нефтепродуктов, частично минерализа-
ции и фенолов.
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