
обусловлено, по-видимому, сохраненной в дан-
ный период, достаточной межворсинчатой гема-
тогенной  перфузией.  Продолжающаяся  синте-
зирующая  функция  аргирофильных  ПР-клеток 
плаценты,  вероятно,  поддерживала  достаточно 
высокую концентрацию ПР в  сыворотке  крови 
у  данной  группы  больных  (Рк>0,05).  Тоталь-
ное  заполнение  интервиллезного  пространства 
фибрином при длительной внутриутробной за-
держке  погибшего  плода  в  полости  матки  вы-
зывало  вторичную  ПР-апудопатию  (2,36±0,56; 
Р<0,02) и, в связи с этим, резкое падение сыво-
роточного уровня ПР (Рк<0,05). Еще более вы-
раженное  снижение  плазменной  концентрации 
ПР (48,62±10,64 нг/мл) наблюдалось у больных 
с  клиническими проявлениями несостоявшего-
ся выкидыша (накануне спонтанного выкидыша 
и/или  родов)  и  у  пациенток  с  самопроизволь-
ным прерыванием беременности (Рк<0,01).

При  физиологическом  течении  беремен-
ности  нами  выявлена  положительная  корреля-
ционная связь между содержанием пролактина 
и  прогестерона  в  материнской  крови  (r=0,696; 
Р<0,01).  При  спонтанной  активации  родовой 
деятельности  констатированы  отрицательные 
корреляционные  связи  между  сывороточной 
концентрацией  ПР  и  К  (r=-0,469;  Р<0,01),  ПР 
и  Э  (r=-0,495;  Р<0,01),  ПР  и  ДЭАС  (r=-0,671; 
Р<0,01).  Полученные  данные  свидетельствуют 
об  активации  стероидогенеза  фетоплацентар-

ным комплексом при самопроизвольном преры-
вании беременности.

При  внутриутробной  гибели  плода  удалось 
проследить  лишь  положительную  корреляцион-
ную связь между содержанием ПР и П  (r=0,451; 
Р<0,01). Выявить характер взаимосвязи изменения 
концентрации ПР с содержанием других стероид-
ных  гормонов  в  основной  группе  обследуемых 
женщин  не  представлялось  возможным,  так  как 
достоверность показателей не являлась отличной 
от нуля на любом уровне значимости. Это, в свою 
очередь,  свидетельствует  о  нарушении  единства 
функционирования  системы  «мать–плацента–
плод»  при  несостоявшемся  выкидыше.  Однако, 
констатированная  корреляционная  связь  ПР  и П 
при данном гестационном осложнении позволяет 
предположить, что ПР играет регуляторную роль 
в биосинтезе П и наоборот, продолжающая функ-
ционировать  после  фетальной  гибели  плацента 
по  принципу  обратной  связи,  по-видимому,  под-
держивает синтез ПР гипофизом матери.

Таким образом,  повышенный уровень про-
лактина в материнской крови при физиологиче-
ском  течение  беременности  и  несостоявшемся 
выкидыше играет, по-видимому, определенную 
роль  в  формировании  миометральной  рефрак-
терности, а снижение его концентрации при са-
мопроизвольном прерывании беременности яв-
ляется одним из пусковых моментов активации 
сократительной деятельности матки.
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Учебный  видеофильм  посвящен  многим 
аспектам  функционирования  степных  экосистем 
огромной  территории под названием Кулунда  (Ку-
лундинская  степь,  или  равнина).  Продолжитель-
ность – 54 минуты. Фото и видеоматериал собирался 
авторами в 10-ти летних экспедициях на территории 
Кулундинской степи и приграничных участках (Пав-
лодарская область Казахстана, Степной Алтай и Ка-
расукский район Новосибирской области).

Кулундинская  степь  располагается  между 
реками  Обью  и  Иртышом  и  занимает  южную 
часть Западно-Сибирской равнины. Ее площадь 
составляет около 100 тысяч км2. 

Это  важный  сельскохозяйственный  район, 
где  из  культур  преобладает  яровая  пшеница. 
Дефицит  влаги  в  почве  препятствует  выращи-
ванию овощей.  Здесь  почти повсеместно  степ-

ные  ландшафты:  злаковые или полынно-злако-
вые  степи. На  солончаках развито пастбищное 
скотоводство, так как они не пригодны для по-
леводства.  Фоновыми  видами  растений  солон-
чаков являются  солерос, чий,  тростник,  солон-
чаковатый подорожник и полыни.

В Кулундинской степи возле Успенки Павло-
дарской области Северного Казахстана встречаем 
большую стаю розовых скворцов (Sturnus roseus). 
Стайная птица в поисках пищи пролетает боль-
шие расстояния (10-20 км) на своих постоянных 
маршрутах. Беспощадный истребитель саранчи. 
Мы  неоднократно  наблюдали,  когда  скворцы 
просто убивали саранчу, но не поедали ее.

Обилие злаков создает благоприятные усло-
вия  для  широкого  распространения  грызунов. 
В  нашем  фильме  показана  биология  хомяков: 
обыкновенного  (Cricetus cricetus),  джунгарско-
го  (Phodopus sungorus)  и  хомячка  Эверсмана 
(Cricetulus eversmanni).  В  связи  со  снижением 
численности  хищных  зверей,  таких  как  обык-
новенная  лисица  и  корсак,  эти  грызуны,  ранее 
немногочисленные,  превратились  в  опасных 
вредителей.  Вблизи  соленого  озера  Маралды 
Щербактинского  района  Павлодарской  обла-
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сти,  нам  повезло  наблюдать  самого  скрытного 
зверька степей большого тушканчика (Allactaga 
major).  Его  часто  называют  земляным  зайцем, 
за  способность копать норы. Ведет ночной об-
раз жизни и  запасает жир  в  хвосте  перед  зим-
ней  спячкой.  В  нашем  фильме  есть  материал 
по  степной  пеструшке  (Lagurus lagurus),  крас-
нощекому  суслику  (Spermophilus erithrogenys), 
степному сурку, или байбаку (Marmota bobak).

Ранее многочисленные в степи сурки, присут-
ствие которых легко узнать по характерным наблю-
дательным площадкам, или сурчинам в настоящее 
время  встречаются  в  Кулундинской  степи  изоли-
рованными поселениями. Причина этому распаш-
ка целинных земель (более 60% степей Кулунды). 
Байбак крупный грызун с длиной тела около 60 см 
и весом 7 кг. На всем протяжении нашего маршрута 
(1,5 тыс. км) мы их изредка встречаем на бросовых 
землях, по балкам и на окраинах полей.

Путешествуя по Кулундинской степи на тер-
ритории Казахстана, мы посещаем администра-
тивный центр город Павлодар. Для биологов бу-
дет интересен материал о Гусином перелете, где 
было найдено крупнейшее захоронение в мире 
останков  древних  животных  (гиппариона,  ма-
монта, жирафа, саблезубого тигра).

На границе с Алтайским краем заснят образ 
жизни колониальной и сообразительной птицы 
грача (Corvus frugilegus). В период вылета птен-
цов из  гнезд  наблюдаем частую  гибель их под 
колесами автомобилей. Кровавую дань регуляр-
но собирают чайки хохотуньи и сороки.

Одним из самых замечательных природных 
мест Павлодарской области является первый на-
циональный  парк  в  Казахстане  Баянаульский. 
Площадь  парка  составляет  почти  69  тыс.  га. 
Здесь  произрастает  баянаульская  сосна  на  ска-
лах и обитает архар!

Проходим пограничный контроль и пересе-
каем границу Казахстан-Алтай.

Недаром Кулундинскую степь называют кра-
ем тысячи озер. Здесь их более 3 тысяч, в основ-
ном бессточных и соленых. В нашем фильме по-
казаны два самых известных и уникальных озера 
Степного Алтая Кулундинское и Большое Яровое.

Самое большое озеро Алтайского края – Ку-
лундинское. Его площадь 728 км2. Длина бере-
говой линии более 100 км. Минерализация воды 
в озере – 43 г/л. 

Весной и осенью в период массовых пере-
летов  здесь  наблюдаются  тысячи  птиц  (чайки, 
кулики, утки, гуси и др.). Оно дает возможность 
гнездования  на  воде  и  в  прибрежной  полосе 
150 видам птиц.

Из  редких  видов  уток  нами  были  встречены 
и засняты пеганка (Tadorna tadorna) и савка (Oxyura 
leucocerhala). Первый вид имеет признаки и гусей, 
и уток. Гнезда устраивает в норах. Савка осторож-
ная и скрытная утка с ночным образом жизни. При 
плавании держит хвост вверх. На всем протяжении 
своего ареала савка редкий краснокнижный вид.

На  берегу  соленого  Кулундинского  озе-
ра  замечаем  оригинального  стройного  кулика, 
которого  нельзя  спутать  с  другими  птицами. 
Это  обыкновенная  шилоклювка  (Recurvirostra 
avosetta) из отряда Ржанкообразных. Оперение 
тела белое, чёрная шапочка на голове и чёрные 
поперечные  полосы  на  крыльях.  Клюв  тонкий 
и сильно загибается вверх. Ноги синие, с плава-
тельными  перепонками.  Крупный  кулик  весом 
чуть более 300 г, величиной с голубя.

Травник  (Tringa tetanus)  –  кулик  размером 
с дрозда и весом до 200 г. Клюв оранжевый на кон-
чике чёрный. Длинные лапки красно-оранжевого 
цвета, из-за чего его называют красноножкой. 

Самым  распространенным  куликом  этих 
влажных  мест  является  чибис  или  пигалица 
(Vanellus vanellus).  Подвижный  и  шумный  ку-
лик, с черно-белой окраской и длинным хохлом 
на  затылке.  Мастер  притворятся  раненым  при 
защите своего потомства.

Конечным пунктом нашего путешествия явля-
ется Жемчужина Степного Алтая Большое Яровое 
озеро.  Это  самая  низкая  точка  Алтайского  края 
(79  м  над  уровнем  моря  ).  Его  часто  называют 
Алтайским Мертвым морем. Концентрация  соли 
достигает  120  г/л.!  Высокая  плотность  воды  по-
зволяет спокойно лежать человеку на поверхности 
и не тонуть. Приведем некоторые природные ха-
рактеристики озера приведенные на 22 Причале: 
ширина – 9 км, длина -11 км, площадь – 72 км2 , 
глубина – 10,5 м, объем – 406 км3, запасы солей – 
68 млн. т., запасы целебных грязей – 5 млн. т, запа-
сы брома – 80 тыс. т. На берегу озера расположен 
небольшой  город-курорт  Яровое.  Где  целебные 
грязи и лечебный воздух используются в лечении 
широкого спектра заболеваний.

Из-за  потрясающей  солености  воды  чуть 
ли  не  единственным  обитателем  Ярового  озе-
ра  является  уникальный жаброногий  рачок  ар-
темия  (Artemia  salina).  В  фильме  мы  показали 
его  весь  жизненный  цикл  от  яйца  до  выхода 
личинок науплиев и взрослых стадий. Для этой 
цели использовалась микроскопическая техника 
с фото- и видеонасадкой. В течение многих ты-
сячелетий рачки-артемии погибали, осаждались 
на дно соленого водоема, смешивались с илом, 
формировали залежи лечебной грязи.

Еще  одной  природной  загадкой  является 
наличие пресного водоема по  соседству  с рап-
ным соленым водоемом. Его название – Теплый 
Ключ. На его дне обилие холодных родников.

Таким образом, наши многолетние научные 
исследования позволили  создать полнометраж-
ный  учебный фильм,  в  котором  указаны  поле-
вые признаки и биология типичных представи-
телей степной зоны Кулунды.

Видеофильм  успешно  используется  в  про-
цессе  преподавания  зоологии,  музейного 
и  заповедного  дела,  биогеографии,  экологии 
и рыбоводства студентам биологических и тех-
нологических специальностей.

447

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 12, 2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 


