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Разработаны ресурсосберегающие методы за-
мораживания и хранения ядерных клеток крови при
субумеренно - низкой (-20ºС), умеренно - низкой
(-40ºС) и низкой (-80ºС) температурах, которые по-
зволяют сохранять морфофункциональные свойства
лейкоцитов на высоком уровне в течение различных
сроков холодового анабиоза. В основу методов лег-
ли: разработка криозащитных растворов, нелинейных
экспоненциальных программ и способа отогрева.

Экспериментально были выявлены оптималь-
ные составы хладоограждающих растворов для ука-
занных температур. Основным ингредиентом всех
растворов служил криопротектор экзо- и эндоцеллю-
лярного действия – ГМБТОЭМ, к которому в качест-
ве «реставрирующих» компонентов добавляли
ОМЭМС (для -20ºС и -80ºС) – мембраностабилизира-
тор, антигипоксант, антиоксидант, и фумарат натрия
(для -40ºС) – антигипоксант биоэнергетической на-
правленности. Так как низкая температура (-80ºС)
является более разрушающей для лейкоцитов, то до-
полнительно в состав раствора был введен криопро-
тектор эндоцеллюлярного действия ДМСО. На все
хладоограждающие растворы получены патенты РФ.

Для введения лейкоцитов в криоанабиоз была
выбрана медленная нелинейная экспоненциальная
программа замораживания, которая позволяет раз-
ным популяциям клеток входить в холодовой анаби-
оз на разных его уровнях. При использовании данно-
го режима замораживания не наблюдается выброса
кристаллизационного тепла и рекристаллизации, в
отличие от линейной принудительной программы и
не применяется жидкий азот. Он значительно увели-

чивает энергетические и экономические затраты на
осуществление криотехнологии, более того, для ра-
боты с жидким азотом требуется дорогое криогенное
оборудование и обслуживание высокоспециализиро-
ванного персонала, что также усложняет и делает вы-
сокозатратным данную криотехнологию.

Перед замораживанием лейкоконцентрат в
пластикатном контейнере «Компопласт 300» смеши-
вали 1:1 с оптимальным хладоограждающим раство-
ром, экспонировали в течение 20 мин, затем погру-
жали в металлическую 4-х литровую ванну электро-
морозильника «Криостат», заполненную 96ºС этило-
вым спиртом, охлажденным до -28ºС. Далее биообъ-
ект охлаждали до заданной температуры (-20ºС, -
40ºС, -80ºС) и переносили для хранения в электромо-
розильники, настроенные на указанные отрицатель-
ные температуры.

Весьма важным этапом в разработке криотех-
нологии является размораживание биообъекта. При-
меняли быстрый отогрев в 20-литровой водяной ван-
не (+38ºС) в течение 45-60 сек при интенсивном по-
качивании контейнера во избежание образования те-
пловой «подушки» и возникновения рекристаллиза-
ции в биообъекте при оттаивании.

Разработанные технологии позволяют сохра-
нить при субумеренно-низкой температуре (-20ºС)
71,67±10,82% фагоцитарно-активных клеток в тече-
ние 21 суток, при умеренно-низкой (-40ºС) -
92,20±6,42% в течение 30 суток  и  при низкой (-
80ºС) –  77,44 ±17,17% в течение 180 суток (срок на-
блюдения).

Таким образом, предложенные технологии яв-
ляются не только эффективными и энергосберегаю-
щими, но и доступными для широкого применения в
учреждениях биологического и медицинского про-
филя.

Работа представлена на V всероссийскую на-
учную конференцию «Новейшие технологические
решения и оборудование», г.Москва, 14-16 мая,
2007г. Поступила в редакцию 24.10.07г.
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Одностороннее, сориентированное на произ-
водство зерна, использование пахотных земель в со-
временных системах земледелия Иркутской области
приводит к их ускоренной деградации. По результа-
там агрохимического обследования пахотных земель
площади почв с высоким содержанием гумуса за 15
лет снизились на 131,6 тыс. га. За этот период време-
ни увеличились площади почв с низким содержанием
гумуса на 74,9 тыс. га, а со средним – на 130 тыс. га
(1).

Среди почв, характеризующихся низким и не-
устойчивым плодородием, наиболее распространен-
ными (46,7 % всех пахотных земель) в Иркутской об-
ласти являются серые лесные (2).

Для серых лесных почв характерно состояние
«выпаханности». Это негативное явление связано со
снижением содержания в почвах свежего органиче-
ского вещества и утратой структуры почвы. Ухудше-
ние физико-химических, биологических, экологиче-
ских свойств приводит к снижению их продуктивно-
сти.

Серые лесные почвы обеспечивают получение
лишь 8-10 ц зерна с гектара.

Для повышения плодородия почв рекоменду-
ются разнообразные приемы мелиорации, в т.ч. ре-
плантация (землевание), глинование, пескование, би-
тумизация (оструктуривание), известкование и др.

Фитомелиорация (улучшение) почв - агроэко-
логически и экономически выгодный прием повыше-
ния их плодородия.

По сравнению с другими приемами мелиора-
ции применение фитомелиорации в 5-20 раз дешевле.

Фитомелиорация (растительная мелиорация)


