
Таблица 2
Влияние гетероауксина на прорастание семян 

Режим стратификации Всхожесть, %
длительность,

недели
температура,

 °С
время проращивания, недели

1* 3 6 8 10
H. caucasicus

4
– 5 52,18 ± 1,37 59,65 ± 1,24 60,02 ± 2,18 60,21 ± 2,15 60,23 ± 1,01
0 52,24 ± 2,08 58,02 ± 1,21 62,11 ± 3,21 63,59 ± 3,48 63,65 ± 3,73
+ 5 53,94 ± 3,02 58,05 ± 1,75 61,24 ± 3,73 61,51 ± 3,71 62,02 ± 2,42

H. abchasicus

4
– 5 62,05 ± 1,36 66,15 ± 0,91 71,81 ± 1,18 71,65 ± 1,21 71,75 ± 1,15
0 63,31 ± 1,13 65,22 ± 1,04 71,34 ± 1,03 71,68 ± 2,15 71,62 ± 1,01
+ 5 62,02 ± 1,14 67,14 ± 1,02 71,02 ± 1,12 71,12 ± 2,01 71,22 ± 1,14

П р и м е ч а н и е .  * показатель энергии прорастания, %.

Выводы. Применение  результатов  лабора-
торной всхожести необходимо для дальнейшего 
проведения интродукционных исследований. 
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Таксономия рода Helleborus L. недостаточ-
но разработана. Сложная генотипическая струк-
тура,  отчасти  обусловленная  гибридогенными 
процессами, приводит к тому, что многие виды 
рода  Helleborus L.  отличаются  друг  от  друга 
очень  тонкими,  трудноуловимыми признаками. 
Все  исследователи  А. Браун  (1853),  Э. Регель 
(1860), Ю.Н. Воронов (1908) и др. указывают на 
ряд отличительно-морфологических признаков, 
имеющихся  у особей  рода Helleborus L. [2,  7]. 
Для некоторых подвидов характерна неустойчи-
вость морфотипа, довольно высок размах инди-
видуальной  изменчивости,  что  нередко  маски-
рует видовые признаки [3, 5]. 

До  сих  пор  существует  неопределённость 
объёма  рода,  границ  подвидовых  таксонов 
и отдельных  видов  в понимании  разных  авто-
ров. В связи  с чем,  актуальным представляется 
критический  пересмотр  видового  состава  рода 
Helleborus L. с учётом новых данных, в том чис-
ле и кариологического анализа.

Цитологическое  изучение  представителей 
рода Helleborus L. впервые предпринял в 1897 г. 
немецкий  ботаник Д. Мотьер,  который  устано-
вил  число  хромосом  2n = 32  для H. Foetidus L. 
Имеются  также  единичные  литературные  дан-
ные  и  о других  числах  хромосом  у этого  вида 
2n = 24  (Ж. Овертон,  1905).  В 1927–1932 гг. 
О.Ф. Ланглет  установил  хромосомные  чис-
ла  ещё  для  10  видов Helleborus  (2n = 32).  Для 
Н. caucasicus и Н. abchasicus хромосомный  на-
бор равен 2n = 32 [6]. 

Всего  установлен  кариотип  для  13 видов 
рода  Helleborus L.  Определение  набора  хро-
мосомных  чисел  для  внутривидовых  таксонов 
Helleborus не проводилось. 

Цель  исследования.  Определение  числа 
хромосом  проводили  для  подтверждения  ви-
довой  подлинности  интродуцированных  видов 
рода Helleborus L. 

Материал  и методы  исследования.  Ис-
ходным  материалом  для  цитологического  ана-
лиза  послужили  семена  собственной  репро-
дукции,  полученные  в ходе  интродукционного 
эксперимента  в Сухумском  ботаническом  саду 
(Республика Абхазия). Для  изучения  хромосом 
использовали  меристему  зародышевого  корня 
проростков  семян  полученных  в лабораторных 
и полевых  условиях  и меристему  формирую-
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щихся  корней  взрослых  интродуцированных 
растений  рода  Helleborus L.  Предварительную 
обработку кончиков корней проводили 0,5 % во-
дным раствором колхицина, затем фиксировали 
смесью Карнуа  (6:3:1)  и окрашивали  по Фель-
гену  с предварительным  гидролизом  в кислоте 
хлористоводородной  (1:1)  в течение  18–20 ми-
нут  при  комнатной  температуре  (Абрамова, 
1988;  Паушева,  1988) [1,  4].  Определение  хро-
мосомных чисел проводили на временных дав-
леных препаратах в клетках на стадии метафа-
зы.  Исследование  приготовленных  препаратов 
осуществляли  на  микроскопе  «Motic DM-111» 
с фотокамерой при увеличении в 400-650, с по-
мощью которой делались фотографии.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние. Число хромосом во всех вариациях видов 
Helleborus составляет  2n = 32,  что  согласуется 
с ранее  полученными  данными,  имеющимися 
в литературе [6]. 

Вывод. Таким образом, результаты исследо-
ваний чисел хромосом показали, что все вариа-
ции видов рода Helleborus L. являются диплои-
дами с одинаковым набором хромосом 2n = 32, 
кариотип  интродуцированных  растений  не  из-
менился по сравнению с дикорастущими (на ос-
нове литературных данных).
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В настоящей работе представлены результа-
ты исследований поведенческих реакций у ста-
рых крыс, леченных полиоксидонием. Проведе-

ны  2  серии  эксперимента:1-серия –  интактные 
старые  крысы;  2  серия –  старые  крысы,  полу-
чавшие полиоксидоний (ПО) в течение 10 суток 
внутримышечно. Контрольная группа получала 
эквивалентный  обьем  физиологического  рас-
твора  0,9 % NaCl.  В каждой  серии  было  по  10 
животных.  Изучение  поведенческих  реакций 
проводилось  в СУОК-тесте.  В результате  про-
веденных исследований было установлено, что 
под  влиянием  полиоксидония  у старых  крыс 
в Суок-тесте  уже  в первом  сроке  исследования 
наблюдалось улучшение параметров исследова-
тельского поведения на фоне снижения тревож-
но-фобического поведения. Между тем, полиок-
сидоний не оказывал влияния на мотосенсорную 
дезинтеграцию поведенческого паттерна старых 
крыс, что не способствовало нарастанию у них 
исследовательской активности во втором опыт-
ном сеансе.

Исследование вопросов старения становит-
ся  все  более  актуальным  по  мере  увеличения 
средней  продолжительности  жизни  населения. 
У пожилых  людей  одним  из  наиболее  частых 
неврологических  симптомов  является  нару-
шение  когнитивных  функций [1].  По  мнению 
Дамулина И.В.,  когнитивные  функции  связаны 
с интегрированной  деятельностью  головного 
мозга  в целом,  когнитивная  недостаточность 
закономерно  развивается  при  самых  разноо-
бразных очаговых и диффузных поражениях го-
ловного мозга [2].Особенно часто когнитивные 
расстройства  возникают  в пожилом  возрасте. 
Современная  тенденция  к увеличению  продол-
жительности  жизни  и соответственно  к увели-
чению числа пожилых лиц в популяции делает 
проблему когнитивных нарушений крайне акту-
альной [2, 3].

В настоящее время поиск новых возможно-
стей  улучшения  мозговой  деятельности  путем 
использования  препаратов,  предотвращающих 
деградацию  или  регулирующих  нарушение 
функции  головного  мозга,  может  обеспечить 
антидепрессивный  эффект,  способствовать 
улучшению памяти  и предотвращать  снижение 
когнитивных  возможностей  в процессе  старе-
ния [4].  Нашими  предыдущими  исследования-
ми было установлено, что полиоксидоний в те-
сте  «открытое  поле»  оказывал  существенное 
воздействие  на  поведенческие  реакции  крыс, 
активируя  ориентировочно-исследовательские 
реакции  и улучшая  эмоциональное  состояние 
опытных крыс [5]. В связи с этим, целью насто-
ящего исследования явилось изучение в СУОК-
тесте поведенческих реакций у опытных крыс, 
получавших полиоксидоний. 

Материалы и методы исследования. Экс-
перименты выполнены на 20 белых крысах-сам-
цах  массой  тела  свыше  350 г ± 10 %.  Проведе-
ны 2 серии  эксперимента:  1-серия – интактные 
старые  крысы;  2 серия –  старые  крысы,  полу-
чавшие полиоксидоний (ПО) в течение 10 суток 
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