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тосный	 вид),	 а	также	 Paramecium	 ssp.	 Только	
в	озерках	 встречены	 перифитонные	 виды	 (на-
пример,	Cothurnia	 ssp.),	 где	 они	 предпочитают	
побеги	 крупных	 водных	 растений	 (Nymphaea 
candida).	В	целом,	видовое	богатство	возраста-
ет	 с	увеличением	размеров	 болотных	 водоёмов	
и	степени	их	проточности.

Работа Д.А. Филиппова выполнена при под-
держке РФФИ, проект №14-04-32258 мол_а.
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Сведения	о	редких	и	охраняемых	на	терри-
тории	 Вологодской	 области	 насекомых	 немно-
гочисленны	[1,	 2,	 3],	 поэтому	 считаем	 вполне	
допустимым	привести	ряд	собственных	наблю-
дений,	 сделанных	 в	болотных	и	прибрежно-во-
дных	биотопах	в	2001,	2011–2014	гг.

Apatura ilia	Denis	&	Schiffermueller,	 1775	–	
Бабаевский	район,	1	км	западнее	д.	Гашково,	бо-
лото	Доброозерское	(60	°06’02’’	с.ш.,	35	°27’50’’	
в.д.),	 окрайка	 грядово-мочажинного	 болота	
(имаго	1	экз.),	21.07.2012.	Переливница	тополё-
вая	ранее	не	приводилась	для	болот	области	[3].	
Первое	 указание	 для	 охраняемого	 болота	 «До-
броозерское»	и	для	Бабаевского	района	в	целом.	
Вид	внесён	в	региональную	Красную	книгу	[1]	
со	статусом	3	(LC).

Bombus jonellus	 (kirby,	 1802)	–	 Вологод-
ский	 район,	 1,5	км	 северо-западнее	 ж.д.	 плат-
формы	515	км,	болото	Барское	(59	°22’19’’	с.ш.,	
39	°58’19’’	 в.д.),	 сосново-кустарничково-пуши-
цево-сфагновое	 верховое	 болото,	 21.06.2012.	
Новое	 указание	 для	 района	[3].	Шмель	 йонел-
люс	внесён	в	региональную	Красную	книгу	[1]	
как	вид	зоологического	контроля.

Colias palaeno	 (Linnaeus,	 1761)	–	 Сямжен-
ский	район,	болото	Шиченгское,	берег	оз.	Ши-
ченгское	 (~59	°57’	 с.ш.,	 ~41	°19’	 в.д.),	 верховое	
болото	 (имаго	3	 экз.),	 9.07.2001.	Первое	 указа-
ние	желтушки	торфяной	для	Шиченгского	ланд-
шафтного	заказника	и	для	Сямженского	района	
в	целом.	Внесён	в	региональную	Красную	кни-
гу	[1]	как	вид	зоологического	контроля.

Dytiscus latissimus	Linnaeus,	1758	–	Вашкин-
ский	район,	окр.	д.	Мыс	и	д.	Поповка-Волоцкая,	

северо-западная	часть	 оз.	 Волоцкое	 (60	°16’36’’	
с.ш.,	 38	°15’51’’	 в.д.),	 мелководья,	 озёрнока-
мышёво-тростниковые	 заросли	 (имаго	 1	 экз.),	
16.09.2014.	Первое	указание	плавунца	широкого	
для	 района.	 Вид	 внесён	 в	региональную	Крас-
ную	книгу	[1]	со	статусом	4	(DD).

Parnassius mnemosyne	 (Linnaeus,	 1758)	–	 1)	
Тарногский	 район,	 окр.	 д.	 Спасский	 Погост,	
правый	 берег	 р.	 Кокшеньга	 (60	°38’39’’	 с.ш.,	
43	°12’26’’	 в.д.),	разнотравно-крупнозлаковый	
луг	по	берегу	реки,	имаго	на	Lupinus polyphyllus,	
14.06.2011;	2)	там	же,	окр.	д.	Илезский	Погост,	
правый	 берег	 р.	 Кокшеньга	 (60	°41’26’’	 с.ш.,	
43	°54’41’’	 в.д.),	разнотравный	 луг	 по	 берегу	
реки,	 имаго	 на	 Geranium pratense,	 14.06.2012.	
Первые	 указания	 мнемозины	 для	 Тарногского	
района.	 Вид	 внесён	 в	региональную	 Красную	
книгу	[1]	со	статусом	2	(EN).

Работа выполнена при частичной под-
держке гранта РФФИ (№14-04-32258 мол_а).
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Одной	 из	 важнейших	 проблем	 хирур-
гической	 гепатологии	 остается	 пробле-
ма	 гемостаза.	 Несмотря	 на	 существующее	
многообразие	современных	хирургических	тех-
нологий,	наиболее	простым	и	доступным,	а	по-
этому	 и	наиболее	часто	 употребляемым	 спосо-
бом	предупреждения	массивного	кровотечения,	
остается	 превентивная	 сосудистая	 изоляция	
печени.	Однако	пережатие	 гепатодуоденальной	
связки	 (ГДС)	 неизбежно	 приводит	 к	ишемиче-
ским	 и	реперфузионным	 повреждениям	 органа	
с	метаболическими	нарушениями	и	активацией	
свободнорадикального	 окисления	 (СРО),	 при	
этом	ускоренное	образование	гидроперекисных	
радикалов	приводит	к	усиленному	цитолизу	ге-
патоцитов.

целью	 данного	 исследования	 стало	 изуче-
ние	интенсивности	СРО	при	различной	продол-
жительности	пережатия	ГДС.

Эксперименты	проведены	на	половозрелых	
нелинейных	 белых	 крысах-самцах	 в	соответ-
ствии	с	«Правилами,	принятыми	в	Европейской	


