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При форме адаптационного (сбалансированного) полиморфизма две или более генотипически и феноти-

пически различающиеся формы обладают преимуществом в разных условиях. При этом в результате много-

векторных давлений отбора на такие формы может установиться их динамическое равновесие при том или 

ином соотношении частот аллелей [1]. 

Большое количество примеров генетического полиморфизма демонстрировали отборное преимущество 

гетерозиготных особей в достаточно широком диапазоне неблагоприятных или изменяющихся условий сре-

ды. Причѐм у каждого отдельного вида помимо полиморфизма обнаружена и скрытая наследственная из-

менчивость.  

Подавляющее большинство ученых представляли себе вид как совокупность особей, одинаковых по пре-

обладающему числу генов, представленных лишь аллелем дикого типа и отличаясь лишь мутантным. Эту 

концепцию называют классической. В связи с явлением внутрипопуляционного полиморфизма на смену 

пришла популяционно балансовая концепция, в основе которой лежит понятие о адаптивной норме популя-

ции или организма. 

Концепция «адаптивной нормы» постулирует, что за внешне «нормальными», наиболее приспособлен-

ными «средними» фенотипами стоит множество самых разнообразных генотипов. Однако их селективная 

ценность может меняться в условиях изменяющейся среды и некоторые генотипы, менее приспособленные 

в конкретный период времени, могут оказаться более приспособленными в иных условиях. Все это обеспе-

чивает широкую норму реакции популяций как целостных систем, их успешную адаптацию к разнообраз-

ным изменениям условий среды [1].  

Популяция как целостная биологическая система имеет свои строго определѐнные механизмы наслед-

ственности и изменчивости, а также одно из самых важных свойств – адаптацией к среде обитания. Она все-

гда находится в равновесии с окружающей средой. Для снижения колебаний численности популяций, по-

вышения уровня ее целостности, популяция должна обеспечивать и поддерживать генетическое равновесие, 

которое обычно называют гомеостазом. В основе генетического гомеостаза лежит ряд механизмов, которые 

обеспечивает динамическое постоянство генетической структуры популяции, важнейшими из которых явля-

ется гетерозиготность и полиморфизм, причѐм последний является наиболее эффективным механизмом 

адаптации [4]. 
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Недостаточный доступ к лекарствам и применение их в неадекватных дозах оказывают значительное 

влияние на уровень заболеваемости и смертности. 

Клофелин (клонидина гидрохлорид) – эффективный синтетический гипотензивный препарат, применяе-

мый для лечения гипертонической болезни, гипертонических кризов, эпизодических подъемов артериально-

го давления. Отпускается препарат строго по рецепту и имеет множество противопоказаний.Его следует 

применять строго по инструкции[6].  

В этой связи возник вопрос о наличии отрицательных реакций при интраназальном способе введения 

клофелина.Сейчас нос рассматривают как удобный путь доставки в организм многих лекарственных 

средств[5]. 

Цель исследования − оценить влияние клофелина на порог болевой чувствительности, двигательную ак-

тивность и когнитивные процессы у экспериментальных животных.  П
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Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

• оценить латентный период ноцицептивных реакций у крыс до и после интраназального введения кло-
фелина; 

• измерить двигательную активность у крыс до и после интраназального введения клофелина; 
• проанализировать изменение контроля когнитивных функций у крыс до и после интраназального вве-

дения клофелина. 

Работа выполнена в сентябре-октябре 2014 года на базе учебной лаборатории ГНУ «Институт физиоло-

гии НАН Беларуси» на основании договора о сотрудничестве между институтом и ГУО «Гимназия №5 г. 

Минска» (от 2014 г.). 

Поведенческие реакции крыс изучали в приподнятом крестообразном лабиринте. При этом регистриро-

вали ряд параметров, в том числе общую пройденную дистанцию, среднюю скорость передвижения живот-

ных по всему лабиринту, количество посещений и время пребывания в открытых, закрытых пространствах и 

центральном секторе; время вертикализаций (стоек) в закрытых отделах и др. 

Для оценки характера защитной реакции был выбран ноцицептивный рефлекс, т.е. рефлекс на выражен-

ные болевые раздражители, представляющие угрозу организму[1,3]. Латентный период ноцицептивной ре-

акции регистрировали с помощью метода «горячей пластины» (hot-plate, «Stoelting», США). 

Полученные результаты свидетельствуют о разнонаправленном характере изменений двигательной ак-

тивности у самок и самцов белых мышей после интраназального введения клофелина. Болевая чувствитель-

ность повышалась вне зависимости от пола экспериментальных животных. Клофелин незначительно снижал 

двигательную активность у самцов крыс по сравнению с группой самцов крыс, получавших физиологиче-

ский раствор.У самок, получавших клофелин интраназально, увеличился уровень активности в открытом 

секторе на фоне увеличения общей подвижности по сравнению с крысами других групп. 
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Ключевое место среди природных богатств Беларуси занимают леса, являющиеся уникальным возобнов-

ляемым ресурсом. Лесной фонд  Беларуси составляет 45,4% ее территории. Лесное хозяйство Беларуси - это 

комплексная, многофункциональная отрасль народного хозяйства республики. Ее первоочередной задачей 

является сохранение и создание на землях лесного фонда высокопродуктивных, качественных, биологиче-

ски устойчивых, оптимального видового и возрастного состава лесов и лесной фауны, отвечающих высоким 

экологическим, социальным и экономическим потребностям общества и государства. 

Общая площадь лесного фонда страны составляет  9,2 млн. га, в том числе лесопокрытая (без прогалин, 

высечек, гарей) – 7,8 млн. га. По сравнению с 1988 г. она увеличилась на 14,8 % в основном за счет искус-

ственного и естественного облесения малопродуктивных и неудобных для сельскохозяйственного использо-

вания земель. Лесистость территории Беларуси в настоящее время  составляет 39 %, что в целом для нашей 

страны можно считать оптимальным. По прогнозу на 2015 г., она может превысить 40%. 

Лесные ресурсы Беларуси достаточно хорошо изучены, и по оценке экспертов запасы древесины состав-

ляют 1,3 млрд. м
3
, в том числе возможные для эксплуатации — около 129 млн. м

3
. Общий прирост лесов - 

примерно 25 млн. м
3
 в год. Средний возраст белорусских лесов — 45 лет. По возрастным категориям покры-

тая лесом площадь распределяется следующим образом: молодняки — 36,4 %, средневозрастные — 44,4, 

приспевающие — 14,2, спелые и перестойные - 4,7 %. Дефицит приспевающих и спелых насаждений пред-

полагает сложность дальнейшей эксплуатации лесных ресурсов страны.  

Не менее важной частью лесных ресурсов являются недревесные ресурсы (пищевые, лекарственные, 

технические, кормовые и др.). Расширяется использование рекреационных ресурсов белорусских лесов. Ре-

креационное лесопользование в настоящее время проводится на площади 1,3 млн га или 17,8 % всей лесопо-
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