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СЕКЦИЯ 1.  

БИОЛОГИЯ 

 

РЕАКЦИЯ РАСТЕНИЙ НА ВНЕСЕНИЕ СУСПЕНЗИИ  

CHLORELLA VULGARIS В КАЧЕСТВЕ БИОУДОБРЕНИЯ 

Кожанова Айнур 

студент 3 курса Шымкентского университета,  
г. Шымкент 

Тлеукеева Асель Ержановна 

научный руководитель, МНС НИИ экологии и биотехнологии  
Южно-Казахстанского государственного университета им.М. Ауезова,  

г. Шымкент 
E-mail: aseltleukeeva@mail.ru 

Исаева Акмарал Умирбековна 

научный руководитель, д-р биол. наук, профессор  
Шымкентского университета,  

г. Шымкент 
E-mail: akissayeva@mail.ru 

 

Из пресноводных водорослей наибольшее применение в народном 

хозяйстве получила одноклеточная зеленая водоросль хлорелла [4], которая 

оказалась удобной моделью для лабораторных исследований и использованию 

в производственных условиях. Хлорелла (Chlorella) одноклеточная зеленая 

водоросль, одноядерные вегетативные клетки которой обычно не превышают 

в диаметре 15 мкм, протопласт имеет один чашевидный хлоропласт с одним 

пиреноидом в утолщенной части. Размножается хлорелла исключительно 

автоспорами, возникающими обычно по 4—8 в одной клетке [3]. Известно, 

что по содержанию витаминов хлорелла превосходит все растительные корма 

и культуры сельскохозяйственного производства, в ней имеются 

все необходимые аминокислоты, в том числе незаменимые. С другой стороны, 

эти водоросли можно использовать в сельском хозяйстве в качестве удобрений, 

так как в их состав помимо биогенных элементов входят фитогормоны, 
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влияющие на развитие растений [1]. Однако данные по использованию зеленых 

водорослей в удобрениях почв весьма малочисленны. Исследования 

показывают, что при внесении в почву биомассы зеленых водорослей 

питательная ценность зерна повышается в 1,5 раза. При этом происходит 

увеличение биомассы, повышение фиксации атмосферного азота, кислорода 

и понижение роста патогенных бактерий, влияющих на развитие 

агрокультур [2]. Многие вещества, содержащиеся в хлорелле, накапливаются 

и в ее культуральных средах.  

Целью работы было выделение хлореллы из реки Кошкар-Ата и изучение 

влияния внесения накопительной культуры на рост и развитие растений. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что структура 

альгоценоза реки Кошкар-Ата представлена такими классами, как: 

Zygnematales (20 %), Ulotricales (3 %), Diatomophyta (70 %), Chlorococcus (7 %). 

Микроскопирование проб воды показало преобладание монадных форм 

в проточных водах и нитевидных форм в местах с низкой скоростью течения 

воды. При этом установлено, что доминирующая роль в биообрастаниях 

на твердых поверхностях: камнях, бетонных сваях, водных растениях 

из зеленых монадных водорослей принадлежит Chlorella sp(рисунок 1). 

 

А Б 

Рисунок 1. Зеленые микроводоросли, А — увеличение х10000;  

Б — увеличение х100000 
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В результате исследования влияния суспензии зеленых водорослей 

на развитие пшеницы твердой, ячменя посевного, кукурузы, хлопка, фасоли 

красной, сои, маша, чечевицы, нута, гречиху посевную, перловую крупу, овес 

посевной, мак самосейку, пастушью сумку, ковыль волосатик, костер безостый, 

василек синий, тыкву обыкновенную было установлено, что всхожесть семян 

в результате полива дистиллированной водой в среднем составила 60,0 ± 3,8 %, 

раствором питательной среды — 72,1 ± 5,6 %, при обработке суспензией — 

95,9 ± 4,8 % (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Прорастание семян маша на 3 сутки  

(слева — контроль (полив водой), справа — опыт) 

 

Кроме того, установлено, что использование суспензии водорослей 

в качестве питательного материала влияет и на морфометрические показатели 

опытных растений. Например, в контрольной группе высота проростка 

пшеницы твердой, в среднем, составила 10,9 ± 0,2 мм, а в группе с питательным 

раствором 14,7 ± 0,3 мм на 10 сутки опыта. В варианте с суспензией зеленых 

водорослей высота проростков варьировала от 14,9 ± 0,2 мм до 38,9 ± 0,2 мм. 

В варианте с использованием чечевицы красной высота проростков на 10 сутки 
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составила: в контроле — 28,2 ± 0,1 мм, в варианте с питательным раствором — 

49,1 ± 3,2 мм, в варианте с внесением суспензии — 107,8 ± 3,2 мм (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Влияние внесения суспензии водорослей на изменение высоты 

проростков чечевицы красной 

 

В среднем, морфометрические показатели растений увеличиваются, 

по сравнению с контролем, на 7,92 ± 0,08 см. Корневая система всех опытных 

растений превышала контрольные образцы на 67,5 ± 0,5 %, при этом отмечено 

сильное развитие придаточных корней. 

Таким образом, установлено, что структура альгоценоза реки Кошкар-Ата 

состоит из таких классов, как: Zygnematales (20 %), Ulotricales (3 %), 

Diatomophyta (70 %), Chlorococcus (7 %), при этом, доминирующая роль 

в биообрастаниях на твердых поверхностях: камнях, бетонных сваях, водных 

растениях из зеленых монадных водорослей принадлежит Chlorella sp. 

При внесении композиции водорослей «Альгит» всхожесть многих культурных 

и некоторых диких растений возрастает до 95,9 ± 4,8 %, а морфометрические 

показатели растений увеличиваются, по сравнению с контролем, 

на 7,92 ± 0,08 см. 
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ПРОБИОТИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Куликова Людмила Евгеньевна 

магистр1курса, кафедра микробиологии « ВятГУ»,  
г. Киров 

E-mail: mila-zolotko777@mail.ru 

Погорельский Иван Петрович 

научный руководитель, д-р мед. наук, профессор кафедры микробиологии 
«ВятГУ»  

г. Киров 

 

«Наша преждевременная и несчастливая старость является следствием 

постоянного отравления вредными веществами, выделяемыми некоторыми 

микробами толстого кишечника. Совершенно очевидно, что уменьшение 

количества этих микробов отдаляет старость и смягчает ее прояв-

ления» [6, с. 68] — говорил И.И. Мечников, наблюдая как болгары, постоянно 

употреблявшие в пищу «болгарский йогурт» (кисломолочный продукт), 

отличались долголетием и хорошим здоровьем. Затем, в 1907 году ученый 

разрабатывает концепцию, в основе которой лежит изучение нормальной 

микрофлоры организма человека, а употребление молочнокислых продуктов 

в пищу (т. е. лактобацилл, содержащихся в них и формирующих защитную 

функцию организма) — практический шаг к продлению и улучшению качества 

жизни. Это было началом эры пробиотиков. С тех пор прошло много лет, 

но тема пробиотиков продолжает развиваться и совершенствоваться в виде 

научных разработок для получения современных продуктов высокой 

биологической ценности и целенаправленного действия. Итак, широкое 

применение препаратов, содержащих лактобактерии и бифидобактерии — 

пробиотики, берет начало с 30-х годов прошлого века. Сам термин 

«пробиотик», от латинского pro bio — «для жизни», был предложен Lilly D.M. 

и Stilwell R.H. в 1965 году как альтернатива термину «антибиотики», 

означающему «против жизни» Современное определение пробиотиков было 

дано ВОЗ в 2002 г: «Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые 

при применении в адекватных количествах вызывают улучшение здоровья 

mailto:mila-zolotko777@mail.ru


12 

организма-хозяина» [5]. Согласно требованиям Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации при ООН (Food and Agriculture or — 

ganization of the United Nations — FAO) и ВОЗ (2002 г.) микроорганизмы, 

входящие в состав пробиотика, должны обладать следующими свойствами: 

быть непатогенными и нетоксичными; выживать в кишечнике; сохранять 

стабильность состава и жизнедеятельность в течение всего срока хранения; 

состоять из живых клеток, которые обладают высокой адгезивной 

и антагонистической способностью к патогенным и условно-патогенным 

микроорганизмам; не должны угнетать нормальную микрофлору кишечника; 

иметь генетический паспорт и доказательство генетической стабильности (быть 

чувствительными или иметь природную резистентность к антибиотикам). 

Тесты in vitro должны быть проведены до последующего начала испытаний 

на животных или человеке in vivo [2, 5]. Выбор пробиотиков должен 

основываться на данных об их эффективности и безопасности. Пробиотики 

делятся на три группы: препараты, биологически активные добавки 

(парафармацевтики или нутрицевтики) и продукты функционального питания, 

содержащие живые пробиотические бактерии [4]. Только препараты-

пробиотики относятся к лекарственным средствам (таблица № 1). 

Таблица 1.  

Классификация пробиотиков 

Группы 

пробиотиков 

Препараты БАДы — паранутрицевтики 

отечественные зарубежные отечественные зарубежные 

1. Моно-

пробиотики 

Бифидосодержащие 

Бифидумбактерин 

Бифидумбактерин-

форте 

Пробифор 

Бифидоген 

Эугалан 

Бифидобактерин 

1000 

Жидкий 

бифидумбактерин 

Соя бифидум 

 

Лактосодержащие 

Лактобактерин 

Биобактон 

Гастрофарм 

Биобактон 

Наринэ 

Соя лактум 

Вайтадофилю

с 

Колисодержащие 

Колибактерин 

_ 

 
_ _ 
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2. Полипробиотики 

Бифидосодержащие 

Бифилонг 
_ 

Нормофлорин LB 

Эуфлорин LB 

LB-комплекс 

Полибактерин 

Бифидумбактерин 

— Мульти 1,2,5 

Экофлор 

Биовестин 

Биовестин-лакто 

Примадо-

филюс 

Флорадо-

филюс 

Пробиотикс 

Ацидофилис 

Лактосодержащие 

Ацилакт 
_ 

Бифидо- и 

лактосодержащие 

Бифацид 

Бифидо- и 

колисодержащие 

Бификол 

+ 

Нетокси-

генный 

Str. 

Faecium(штам

м SF 68) 

Линекс 

3. Пробиотики — 

самоэлиминирующ

иеся антагонисты 

Бациллярные 

Сахаромицето-

содержащие 

Споробактерии 

Бактиспорин 

Биоспорин 

Бактисубтил 

Флонивин Б 

Энтерол 

_ 

Лактофайбер 

Лактоспора 

ЭнричПро-

Бионикс 

4. Комбиниро-

ванные 

пробиотики 

(синбиотики) 

Бифидосодержащие 

Бифилиз 

Лактосодержащие 

Аципол 

Колисодержащие 

Бифилор 

Бифидосодер

жащие 

Бифиформ 

Ламинолакт 

Бифистим 

Кипацид 

Бифиформ 

Малыш 

5. Метаболические  Хилак форте   

 

Современная классификация пробиотиков основана на различиях 

препаратов по составу и комбинациям живых микробных клеток 

со стимуляторами их роста и метаболитами. В зарубежных и отечественных 

литературных источниках используются следующие определения препаратов:  

 пробиотики (эубиотики), в состав которых входят живые 

микроорганизмы, оказывающие благоприятные эффекты на физиологические 

функции и биохимические реакции организма-хозяина через оптимизацию 

его микробиологического статуса. Это препараты, созданные на основе 

бактерий родов Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia, Enterococcus, 

Aerococcus или непатогенных спорообразующих микроорганизмов 

и сахаромицет. Пробиотики, поступающие в кишечник, не только нормализуют 

состав и функцию микрофлоры, но и влияют на физиологические, 

биохимические и иммунные реакции организма человека, нормализуя их. 

Пробиотики подразделяются на монокомпонентные, многокомпонентные, 

комбинированные (комплексные). Особое место занимают препараты, 
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созданные на основе Saccharomyces boulordii. Они преодолевают «кислый 

барьер», не разрушаются антибиотиками, обладают прямым и антагонис-

тическим действием против многих условно патогенных микроорганизмов 

и повышают местный иммунитет [2, 7, 8];  

 пребиотики — применяются для стимуляции роста нормальной флоры 

кишечника. Они состоят из продуктов метаболизма нормальных 

микроорганизмов и компонентов, способствующих их росту, и представляют 

собой разновидность углеводов, не расщепляющихся в верхних отделах 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Пребиотики не подвергаются гидролизу 

пищеварительными ферментами человека и адсорбируются в верхних отделах 

пищеварительного тракта. Хорошо известными препаратами из этой группы 

являются препараты лактулозы и лекарственные средства, представляющие 

собой концентрат продуктов метаболизма сахаролитических и протеоли-

тических представителей микрофлоры, способствующих восстановлению 

нормальной микрофлоры и поддерживающих физиологические способности 

слизистой оболочки кишечника [7, 8]; 

 симбиотики — сочетания пре- и пробиотиков; 

 синбиотики — препараты, содержащие живые микроорганизмы 

и пребиотики. Это биологически активные добавки, входящие в состав 

функционального питания и обогащенные одним или несколькими штаммами 

представителей родов Lactobacillus и / или Bifidobacterium. В России 

используют биовестин-лакто (содержит бифидогенные факторы и биомассу 

B. bifidum, B. adolescentis, L. plantarum); мальтидофилюс, (мальтодекстрин 

и биомасса B. bifidum, L. acidоphilus, L. bulgaricus); бифидобак 

(фруктоолигосахариды из топинамбура и комплекс из бифидобактерий 

и лактобацилл) и ламинолакт (комплекс E. faecium L-3, изолят соевого белка, 

морской капусты, растительных экстрактов) [8]. 
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Таблица 2.  

Виды и штаммы микроорганизмов, входящих в состав пробиотиков 

Род Вид Штамм 

Lactobacillus 

L.rhamnosus  

L.acidophilus  

L.plantarum  

Lreuteri  

L.fermentum  

L.lactis  

L.casei  

L.bulqaricum 

L.rhamnosus GG  

L.acidophilus LB  

L.plantarum 299v  

L.fermentum KLD 

Bifidobacterium 

B.bifidum  

B.longum  

B.breve  

B.infantis  

B.adolescentis 

 

Lactococcus 
L.spp. cremonis 

L.lactis spp.lactis 
 

Escherichia E.coli  

Streptococcus 

S.thermophilus 

S.cremoris 

S.lactis 

S.intermedius 

S.diacetylactis 

 

Enterococcus 
E.faecium 

E.faecalis 
Enterococcus SF68 

Saccharomyces 
S.boulardii 

S. cerevisiae 
 

Propionibacterium P.acnes  

Bacillus 

B.subtilis 

B.cereus 

B.licheniformis 

 

 

В 1996 году была принята классификация препаратов-пробиотиков, 

нормализующих кишечную микрофлору. Это 4 поколения: 

 монокомпонентные классические пробиотики. В их состав входит один 

конкретный штамм микроорганизма — представителя облигатной микрофлоры 

кишечника (бифидосодержащие: бифидумбактерин; лактосодержащие: 

лактобактерин, биобактон , колисодержащие: колибактерин); 

 самоэлиминирующиеся антагонисты: bacillus subtilis (биоспорин, 

споробактерин), saccharomyces boulardii (энтерол). Это препараты 

конкурентного действия, не относящиеся к облигатным представителям 

нормальной микрофлоры кишечника; 
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 комбинированные: бифилиз, бифиформ, аципол, ацилакт, линекс. 

Это препараты, в состав которых входит несколько штаммов облигатной 

микрофлоры, находящихся в симбионтных отношениях, а также 

дополнительные вещества, оказывающие иммуномодулирующее действие 

(витамины, лизоцим, комплексный иммуноглобулин поливалентный); 

 иммобилизованные (закрепленные) на сорбенте живые бактерии: 

бифидумбактерин-форте, пробифор. Сорбент повышает защиту бифидо- 

и лактобактерий при их прохождении через кислую среду желудка, позволяет 

им в полной мере сохранять свои свойства. 

Положительные эффекты пробиотиков 

Пробиотики рассматриваются как одно из средства альтернативной 

медицины, направленных на поддержание и восстановление здоровья человека. 

Основные пробиотики содержат продуценты молочной кислоты (бифидо-

бактерии и лактобактерии), которые считаются основными представителями 

нормальной микрофлоры кишечника человека. Это определяет свойства, 

присущие пробиотикам.  

Препараты эффективно взаимодействуют с эндогенной микрофлорой 

ЖКТ, субстратами в просвете кишечника, эпителием слизистой оболочки 

кишечника и лимфоидной тканью. Они проявляют антагонистические свойства 

в отношении патогенных микроорганизмов: конкурируют за рецепторы 

на эпителиоцитах и питательные вещества; способны секретировать вещества, 

ингибирующие рост патогенных микроорганизмов (цитокины, молочную, 

масляную кислоту); участвуют в укреплении слизистого барьера, влияют 

на параметры местного иммунного ответа. Они вытесняют патогены путем 

конкурентной борьбы за питательные вещества для роста и формирования 

преград к специфическим рецепторам энтероцитов, создания низких значений 

рН среды и подавления роста патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов, выработки противомикробных веществ — бактериоцинов. 

Пробиотические культуры синтезируют большое количество антибакте-

риальных веществ, включающих в себя органические кислоты (лактат, 
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фениллактат, ацетат), перекись водорода, бактериоцины, различные 

низкомолекулярные пептиды и протеины с фунгицидным действием, жирные 

кислоты. Микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков, не патогенны, 

не токсичны, содержатся в достаточном количестве, сохраняют жизнеспо-

собность при прохождении через ЖКТ и при хранении. Они обеспечивают 

полезное воздействие на микрофлору кишечника, модифицируя ее состав 

и метаболическую активность Было установлено, что антимикробная 

активность молочной кислоты обеспечивается синергизмом сочетания 

молочной, уксусной и пропионовой кислот обеспечивая ингибирование роста 

сальмонелл, эшерихий, клостридий и некоторых видов дрожжей. Оксид азота 

(NO), образующийся в ЖКТ за счет ферментов лактобактерий, участвует 

в бактериостатической функции кишечника, перистальтике, обеспечении 

местного иммунитета, предотвращении адгезии посторонних микрорганизмов 

и образования ими эндотоксина. E. coli, Lactobacillus способны синтезировать 

NO. Сочетание повышенной кислотности и NO приводит к образованию 

нитритов — высокотоксичных соединений для многих бактерий. Ферментация 

углеводов бактериями снижает рН в просвете толстой кишки, что способствует 

переходу аммиака в аммоний, который всасывается менее активно 

и используется бактериями для синтеза собственных белков, что снижает 

возможность интоксикации организма аммиаком. Результаты эксперимен-

тальных работ свидетельствуют о том, что пробиотики оказывают влияние 

на барьерную функцию кишечного эпителия. Так, Lactobacillus acidophilus 

тормозят адгезию и инвазию энтероинвазивной E. coli в клетках кишечного 

эпителия человека. Обладая различными биологическим свойствами, 

пробиотики активно участвуют в обменных и регуляторных процессах 

макроорганизма. Препараты с пробиотическим механизмом действия являются 

самыми физиологичными и эффективными при дисбактериозе кишечника. 

Применение пробиотиков в сочетании со стандартной терапией 

при ротавирусной инфекции, язвенной болезни желудка, язвенном колите, 

атибиотико-ассоциированной диарее, алкогольных и вирусных поражениях 
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печени, неалкогольном стеатогепатите, синдроме хронической усталости 

(тревожности, стрессе), при нарушениях обмена веществ после гормональной, 

лучевой терапии, в гинекологии, для коррекции дисбиотических состояний 

половых путей женщины, способствует не только сокращению длительности 

симптомов интоксикации, гастроинтестинальных нарушений, улучшению 

функций печени, но и обеспечивает более выраженные положительные 

изменения микробиоценоза толстой кишки, как в виде роста численности 

и активности облигатной микрофлоры, так и снижения активности условно-

патогенной флоры и нормализации баланса аэробно-анаэробных популяций 

микроорганизмов. Результаты коррекции микрофлоры доказывают, 

что применение препаратов с пробиотическим действием наиболее 

физиологично и клинически значимо [1, 2, 3]. Необходимо также сказать, 

что десятилетиями пробиотики применялись в клинической медицине 

в основном для терапии заболеваний ЖКТ, а именно дисбактериозов. Но анализ 

литературы показал, что биопрепараты успешно применяются и в хирургии 

для профилактики и лечения раневых инфекций различных локализаций, 

ожогов, панкреатита, перитонита, сепсиса. Их применяют как с антибиотиками, 

короткими курсами, так и самостоятельно. Существенное преимущество про-, 

пре-, синбиотиков — отсутствие побочных эффектов, оставляет большие 

перспективы для их развития. Широкое применение нашли бифидо- 

и лактосодержащие пробиотики с выраженной антагонистической активностью 

по отношению к широкому спектру патогенных и условно-патогенных бактерий. 

Бифидобактерии 

Бифидобактерии основной компонент нормальной микрофлоры ЖКТ. 

Данный род включает 32 вида. Из них наиболее значимы Bifidobacterium 

представленные в таблице 2. При нормальном уровне бифидофлоры снижается 

содержание кишечной палочки с измененной ферментативной активностью, 

гемолизирующих форм, лактозонегативных энтеробактерий, а также 

устраняются избыточные количества различных условно-патогенных 

микроорганизмов [2]. При дефиците бифидофлоры активно проявляют 
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патогенные свойства стафилококки, протеи, грибы рода Candida. 

Эффективность бифидосодержащих препаратов обусловлена образованием 

этими бактериями в процессе своей жизнедеятельности различных субстанций 

с выраженным антимикробным действием (уксусная и молочная кислоты, 

антимикробные бактериоцидоподобные соединения с широким спектром 

антимикробной активности), а также способностью бифидобактерий 

модулировать различные звенья иммунной системы (активировать выработку 

IgA в кишечнике, стимулировать фагоцитоз и образование интерлейкинов IL-6 

и IL-1b), повышать выработку g-интерферона и синтез иммуноглобулина 

А [11]. Образование бифидофлорой молочной и уксусной кислот снижают рН, 

образуя кислую реакцию в ЖКТ, которая препятствует размножению 

газообразующей, патогенной микрофлоры, обеспечивая бактериоцидное 

и бактериостатическое действие. Также бифидобактерии образуют 

бактериоцины (бифидин и бифилонг), оказывающих антимикробный эффект 

в отношении стрептококков, стафилококков, вибрионов. И кислоты, 

и бактериоцины препятствуют проникновению микробов в верхние отделы 

ЖКТ, формируя неспецифическую резистентность. Установлено, 

что бифидофлора обеспечивает поступление незаменимых аминокислот 

(триптофан), обеспечивая антиканцерогенную и антимутагенную активность. 

B.infantis и B.adolescentis уменьшают образование нитритов, крезола, индола, 

аммиака, обладающих канцерогенными свойствами. 

Лактобактерии 

Род Lactobacillus объединяет 56 видов и 11 родов. Действующим началом 

препаратов, содержащих лактобактерии, являются живые лактобациллы 

(таблица № 2), обладающие широким спектром антагонистической активности, 

иммуномодулирующим действием, важным для восстановления естественных 

иммунных факторов защиты организма, способностью продуцировать 

бактериоцины и бактериоциноподобные субстанции, с помощью которых 

угнетается рост клостридий, листерий, сальмонелл, шигелл, синегнойной 

палочки, увеличивающие пролиферацию клеток в ворсинках эпителия. 



20 

Лактобактерии обладают выраженной антагонистической активностью 

и высокой адгезией, что обеспечивает формирование защитного биослоя, 

поэтому лактобациллы необходимы при заболеваниях ЖКТ и урогенитального 

тракта. Находящиеся в клеточной стенке лактобактерий пептидогликаны 

и тейхоевые кислоты оказывают влияние на иммунную систему через 

стимуляцию миграции моноцитов, активацию фагоцитарной активности, 

индукцию гиперчувствительности замедленного типа. Лактобациллы 

обнаруживаются на всем протяжении ЖКТ, и являются основной микрофлорой 

родовых путей. Основными продуктами метаболизма гомо- и гетерофер-

ментативных лактобактерий считаются молочная и уксусная кислоты, перекись 

водорода и двуокись углерода. В результате, лактобактерии подавляют рост 

и размножение поступающих извне представителей посторонней микрофлоры, 

предотвращают приживление последних, блокируя рецепторы клеток 

слизистых оболочек от адгезинов потенциально патогенных бактерий [2, 11]. 

Отрицательные эффекты пробиотических препаратов 

 минимальное лечебно-профилактическое действие при использовании 

бактерийных препаратов, приготовленных при помощи сушки и лиофилизации 

бактерий (гибель популяции бактерий при этом составляет от 10 до 45 %); 

 высокая стоимость препаратов; 

 положительный эффект, даже при длительном приеме, носит 

транзиторный характер; 

 биологическая несовместимость (инородность выращенных 

искусственно микробов для микрофлоры ЖКТ);  

 отрицательное влияние желудочногo сока и дуоденального содержимого 

на численность жизнеспособных бифидобактерий и лактобактерий 

при их транзите по желудочно-кишечному тракту (исключение спорообра-

зующие бактерии B.cereus, B.subtilis, B.licheniformis); 

 при длительном применении пробиотиков в высоких дозах, может 

наблюдаться отрицательное влияние на иммунную систему.  
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Перспективы 

 создание пробиотиков на основе симбиотических систем с эффектами 

синтрофии и синергизма отдельных штаммов (аутоштаммы и аутоассоциации 

симбиотических микроорганизмов); 

 расширение использования применения в клинической практике 

и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нозокомиальной диареи, 

кариеса, атеросклероза;  

 разработка стратегии по созданию пробиотиков, исключительно 

с учетом конкретного состояния, патогенов или токсинов; 

 возможность использования представителей нормальной микрофлоры 

в качестве носителей при конструировании различного рода бактериальных 

и вирусных вакцин, которые могут стимулировать как врожденный, 

так и приобретенный иммунитет, и у них отсутствует возможность 

токсичности, которая существует у традиционных вакцин, содержащих живые 

аттенуированные возбудители. Пробиотические вакцины вводимые перорально 

или в виде назального спрея, имитируют иммунный ответ и приводят 

к длительной защите организма.  

 Patho-биотехнологии — один из подходов к повышению 

физиологической надежности и устойчивости пробиотических штаммов. Этот 

подход включает генерацию «улучшенных» пробиотических штаммов, 

с помощью физиологически более устойчивых патогенных микробов. 

Физиологическая универсальность патогенных родов, колеблющихся между 

внешней средой и хозяином, делает их настоящей сокровищницей генов, 

которые потенциально могли бы быть использованы для совершенствования 

технологической устойчивости менее хорошо приспособленных 

пробиотических штаммов. 

 пробиотическая терапия. На фоне повышения резистентности бактерий 

к антибиотикам, появление новых и развивающихся патогенов, врачи и ученые 

все чаще вынуждены рассматривать альтернативные методы лечения 
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пробиотики, с образуемыми ими бактерицинами, являются одной из таких 

альтернатив. 

 разработка экспрессных молекулярных методов исследования состава 

и активности микробиоценозов человека и животных; 

 поиски новых пребиотических субстанций; 

 внедрение трансплантационного принципа совместимости входящих 

в них микроорганизмов с резидентной микрофлорой хозяина (перед 

назначением (пробиотиков предварительно исследовать in vitro характер 

взаимоотношений (биосовместимость) входящих в них пробиотических 

штаммов микроорганизмов с индигенными лактобациллами будущего 

реципиента); 

 естественное развитие концепции пробиотиков: получение 

и использование в клинической практике метабиотиков (постбиотиков). 
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Сегодня Helicobacter pylori во всем мире считается одним из самых 

важных и распространенных патогенных микроорганизмов. Так, в развитых 

странах H. pylori обнаруживается у 10 % лиц в возрасте до 20 лет, а к 60 годам 

инфицированность достигает 50 %. В России и в развивающихся странах 

к 10 годам жизни инфицированными оказываются 45—55 % детей, у людей 

старше 20 лет инфицированность приближается к 98 %. Помимо хронического 

гастрита, H. pylori является этиологическим агентом пептической язвы 

желудка, а также подслизистой лимфомы и аденокарциномы желудка [5].  

Все способы диагностики Н. pylori, используемые в настоящее время, 

условно можно разделить на прямые и непрямые (косвенные), на инвазивные 

и неинвазивные. Инвазивные методы требуют проведения биопсии слизистой 

оболочки желудка при эндоскопическом обследовании, неинвазивные — 

не требуют биопсии. Прямые методы позволяют непосредственно выявить 

H. pylori, косвенные методы регистрируют не саму бактерию, а последствия 

ее персистирования в организме [2]. 

К инвазивным относятся бактериологический метод, гистологическое 

исследование, ПЦР слизистой оболочки желудка, цитологический метод, 

уреазные тесты биоптатов. К неинвазивным — серологические методы, 

определение специфических антител к H. pylori в кале, слюне, моче, ПЦР 

слюны, кала, зубного налета, уреазные дыхательные тесты [1, 5].  
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Выбор метода диагностики зависит от условий, в которых проводится 

исследование: необходимо учитывать возможность проведения эндоскопии 

и биопсии, оснащенность лаборатории, наличие необходимой техники 

и инструментов, подготовку медицинского персонала [5].  

Самым специфичным методом лабораторной диагностики H. рylori 

является бактериологический. Для посева используют биопсийный материал, 

высеваемый на особые питательные среды, инкубация посевов осуществляется 

при микроаэрофильных условиях в течение 5—7 суток. Длительность 

и трудоемкость не дают возможности широко использовать этот метод, но 

только он позволяет точно идентифицировать возбудителя и исследовать 

его чувствительность к антимикробным препаратам.  

Уреазные тесты базируются на том, что никакие другие бактерии, кроме 

H. pylori, не способны продуцировать уреазу в условиях желудка в таких 

количествах, что уреазная активность проявляется не только в чистой культуре, 

но и в биоптатах слизистой оболочки желудка. Предложены различные 

варианты тестов: тест со средой Христенсена, четырехчасовой быстрый 

уреазный тест, одноминутный тест, «CLO-тест», «Campy-test», «Биохит» и др. 

Почти все уреазные тесты обладают высокой чувствительностью 

и специфичностью, к их преимуществам относятся простота выполнения, 

низкая стоимость и быстрота получения результатов. В то же время у лиц 

с низкой обсемененностью слизистой оболочки желудка H. pylori могут 

отмечаться ложноотрицательные результаты тестов, а ложноположительный 

результат обусловливается деятельностью других уреазопродуцирующих 

бактерий (псевдомонады, стрептококки) [5].  

Неинвазивная дыхательная диагностика основана на том, что в желудке 

под действием уреазы принятая пациентом мочевина, меченная изотопом 

углерода 
13

С или 
14

С, расщепляется до аммиака и углекислого газа, 

содержащего метку. Для регистрации радиоактивного 
14

С необходим 

сцинтилляционный счетчик, для определения 
13

C используют масс-спектро-

метры. Оба варианта являются высокоспецифичными и высокочувстви-
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тельными, однако широкому внедрению метода мешают значительная 

стоимость, трудоемкость, необходимость наличия специального оборудования 

и высококвалифицированного персонала, а радиационное воздействие 

недопустимо при диагностических процедурах у беременных и детей. 

«Хелик-тест» основан на оценке концентрации аммиака в выдыхаемом 

воздухе после приема порции мочевины с обычным изотопным составом. 

При наличии H. pylori ее уреаза, гидролизуя принятую мочевину, вызывает 

усиленное образование аммиака и приводит к нарастанию его концентрации 

в выдыхаемом воздухе. Измерение концентрации аммиака проводится 

с помощью индикаторных трубок. Метод применим в педиатрии, имеет 

невысокую стоимость, прост в исполнении, однако количество сомнительных 

результатов превышает 10 %. 

Метод ПЦР основан на идентификации видоспецифичного для H. pylori 

фрагмента ДНК. Это один из наиболее точных и высокоспецифичных методов. 

Материалом для ПЦР может служить не только биоптат слизистой оболочки 

желудка, но и желудочный сок, слюна, зубной налет, смывы из ротовой 

полости и кал. Из-за сложности и высокой стоимости в рутинной медицинской 

практике метод не нашел широкого применения. 

Иммунологические методы широко используют для проведения 

эпидемиологических исследований, для скрининга больных с диспепсическими 

жалобами, так как уже в первые недели инфицирование H. pylori 

сопровождается общим местным иммунным ответом организма с накоплением 

специфических антител. Наибольшее распространение в мире получил метод 

твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) [5]. Чувствительность этого 

метода в среднем составляет 90—95 %, специфичность — 80—90 % [3]. 

Однако метод имеет и ряд недостатков: длительная серопозитивность 

сохраняется после успешной эрадикации (ложноположительные тесты), 

что исключает возможность использования метода для контроля лечения; 

до 60-го дня с момента инфицирования из-за слабости иммунного ответа могут 

быть ложноотрицательные тесты [5]. 
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Иммунохроматографические методы основаны на диффузном движении 

элюента (раствора анализируемого вещества) вдоль мембраны 

или мультимембранного композита, которое приводит к образованию 

на разных ее участках специфических иммунных комплексов. Принцип 

большинства уже разработанных тест-систем основан на неконкурентном 

(сэндвич) методе, при котором антиген образует комплекс с двумя молекулами 

антител — на поверхности конъюгата с маркером и иммобилизованными 

в аналитической зоне [4]. 

Среди иммунохроматографических тест-систем в настоящее время 

на российском рынке представлены следующие: ImmunoCard STAT HpSA 

(Meridian Bioscience, Inc., США), SD BIOLINE H. pylori Ag (Standard 

Diagnostics, Inc., Республика Корея), CITO TEST H. pylori Ag (CerTest Biotec 

S.L., Испания), Хелико Стик (Novamed, Израиль).  

Из недостатков разработанных ИХА тест-систем можно назвать то, 

что они предназначены для качественного определения антигена H. pylori 

(уреазы) и не определяют его количественное содержание. В качестве 

диагностического материала в них может быть использован только один 

вид биологического материала — кал, к которому предъявляются 

определенные требования по органолептическим свойствам, сбору, хранению 

и транспортировке.  

Исходя из этого, одним из вариантов совершенствования диагностических 

тест-систем является отработка методики использования в качестве 

биологического материала для иммунохроматографического анализа 

содержимого зубодесневых карманов, в которых персистенция H. pylori 

является научно доказанным фактом [8].  

Также актуальной является разработка иммунохроматографических тест-

систем, позволяющих рационально подобрать алгоритм эрадикационной 

терапии. Серопозитивность к H. pylori среди лиц с патологией желудка 

и двенадцатиперстной кишки достигает около 80 % [7], однако не все штаммы 

H. pylori обладают патогенностью. К патогенным, способным вызывать 
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хронизацию процесса, влиять на тяжесть течения заболевания и его 

прогрессирование, относятся штаммы микроорганизма, имеющие гены cagA, 

iceA, babA [6]. В связи с этим перспективным направлением является 

разработка иммунохроматографических тест-систем с использованием 

моноклональных антител к генам патогенности. Применение подобных тест-

систем позволит рационально назначать эрадикационную терапию и исключить 

риск развития дисбактериоза в результате применения многокомпонентной 

антибактериальной схемы лечения хеликобактериоза.  

Таким образом, перспективы разработки и создания иммуно-

хроматографической тест-системы для диагностики хеликобактериоза должны 

быть направлены на обеспечение быстроты, нетрудоемкости, высокоспе-

цифичности и чувствительности анализа, с возможностью количественного 

определения антигена H. pylori в различном биологическом материале 

и обоснованного отбора лиц для назначения лечения по эрадикации 

микроорганизма. 
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Приморский край не имеет себе равных на Дальнем Востоке по богатству 

и разнообразию животного и растительного мира. Отличительной 

особенностью богатейшего животного мира края является наличие большого 

числа редких и эндемичных видов, которые требуют особых мер охраны.  

Законом «О животном мире» установлено, что редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в Красные книги 

различных рангов [3], [4]. 

Кроме этого, такие виды охраняются на особо охраняемых территориях, 

особенно в заповедниках, которых в Приморском крае насчитывается 6: 

Уссурийский заповедник, Дальневосточный морской заповедник, Кедровая 

Падь, Лазовский заповедник, Сихотэ-Алиньский заповедник, Ханкайский 

заповедник. 

К сожалению, сегодня в мире наблюдается сокращение биологического 

разнообразия. Это касается и насекомых (класс Insecta) — самого 

прогрессивного и многочисленного класса типа Членистоногие и включающий 

более 1 млн. видов. 

Насекомые заселили самые различные наземные местообитания, почву, 

пресные водоемы, прибрежье морей. Большое разнообразие местообитаний 

mailto:anka_nos@mail.ru
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в наземной среде способствовало видообразованию и широкому расселению 

этой многочисленной группы членистоногих. В фауне Приморского края 

насекомые также составляют наиболее многочисленную группу членистоногих.  

Насекомые при их разнообразии и огромной численности играют 

несомненно важную роль как в природе, так и непосредственно в жизни 

человека. Они являются опылителями растений, истребляют вредных 

представителей этого класса и выполняют роль санитаров. Некоторых 

полезных насекомых, например — пчел и шелкопрядов — человек одомашнил. 

Но, кроме этого, велик и вред, наносимый насекомыми. К так называемым, 

вредным насекомым, относят например, вредителей поля, сада, огорода, 

амбарные вредители, переносчики болезней. 

Как и в других систематических группах животных, среди насекомых 

также встречаются редкие виды, численность которых по разным причинам 

сокращается и которые включены в Красные книги различного ранга. 

В энтомофауне Приморского края насчитывается 58 видов насекомых, 

включенных в региональную Красную книгу. Это составляет примерно 61 % 

от числа краснокнижных видов насекомых (95), характерных для территории 

России. Из них 39 вид включен в Красную книгу Российской Федерации. 

Редкие виды насекомых Приморья относятся к 31 семейству и 8 отрядам: 

Прямокрылые — Orthоptera, Жесткокрылые (жуки) — Coleoptera, 

Перепончатокрылые — Hymenoptera, Чешуекрылые — Lepidoptera, 

Веснянки — Plecoptera, Поденки — Ephemeroptera, Двукрылые — Diptera, 

Стрекозы — Odonata. 

Наиболее богат краснокнижными видами насекомых отряд Чешуекрылые, 

насчитывающий 23 краснокнижных вида, наименее — отряд прямокрылых 

с одним представителем из Красной книги — Кузнечик Куренцова Hypsopedes 

kurentzovi. Обитает в субальпийских лугах среди каменистых россыпей. 

Единственное его местонахождение — гора Голец (Приморье, Южный Сихотэ-

Алинь). Основным ограничивающим фактором является адаптация вида 

к обитанию исключительно в высокогорьях Южного Сихотэ-Алиня. Велика 
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вероятность вымирания кузнечика Куренцова в результате воздействия 

человеческих факторов, в том числе палов [2, с. 448]. 

13 видов относятся к 1 категории редкости — они находятся под угрозой 

исчезновения. Это такие таксоны и популяции, численность особей которых 

уменьшилась до такого уровня, что в ближайшее время они могут исчезнуть. 

Одним из самых ярких представителей этой группы является Реликтовый 

дровосек (он же реликтовый усач) Callipogon relictus (рис. 1). Данный вид 

знаменит тем, что на территории России это самый крупный представитель 

отряда жуков и достигает в длину до 110 мм. Реликтовый усач занесен также 

в Красную книгу РФ, где ему присудили 2ую категорию редкости 

(категория II — сокращающийся в численности вид). Основными причинами 

сокращения популяции реликтового усача считают массовые вырубки леса, 

санитарная «чистка» лесных угодий, неконтролируемый сбор коллекционерами 

и случайными лицами.  

 

 

Рисунок 1. Реликтовый дровосек Callipogon relictus 

 

11 видов относятся ко 2 категории — сокращающиеся в численности. 

Это такие таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, 



33 

которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, 

могут в короткие сроки попасть в 1ую категорию. 

34 вида относятся к 3 категории и являются редкими. Это таксоны 

и популяции, которые имеют малую численность и распространены 

на ограниченной территории или спорадически распространены 

на значительных территориях.  

Кроме того, 11 видов, занесенных в Красную книгу Приморского края 

и КК РФ являются эндемичными видами Приморского края (Кузнечик 

Куренцова — Hypsopedes kurentzovi, Псевдоклавеллария Семенова — 

Pseudoclavellaria semenovi, Уссурийская ориентабия — Orientabia egregia, 

Лента Мольтрехта — Catocala moltrechti, Орденская лента Кочубея — Catocala 

kotshubeji, Голдия тихоокеанская — Goldia pacifica, Леванидовия 

удивительная — Levanidovia mirabilis, Koготус Тиунова — Kogotus tiunovi, 

Месяция Макарченко — Mesyatsia makarchenkoi, Лапподиамеза Виллассена — 

Lappodiamesa willasseni, Нимфомия Леванидовой — Nymphomyia levanidovae) 

и 3 вида — эндемики Дальнего Востока, это такие виды как, Орденская лента 

нага Catocala nagioides, Беренгия Черновой Behningia tshernovae, Ханкайское 

водное животное Chankagenesia natans [2, с. 448]. 

Человек, занимаясь хозяйственной деятельностью, как правило, может 

влиять на насекомых по-разному. Например, одни из них приспосабливаются 

к развитию на культурных растениях и сорняках и могут стать массовыми, 

зачастую вредить человеку. Другие, наоборот, сокращают свою численность 

в местах поселения человека. Уменьшение численности и исчезновение 

насекомых связано, главным образом с тем, что происходит изменение 

или в худшем случае уничтожение их естественных местообитаний (биотопов). 

Особенно это относится к тем видам, которые узко приспособлены к жизни 

в определенных условиях или связаны в своем развитии с каким-либо одним 

видом растения.  

В целях сохранения редких видов насекомых предлагается включить 

многие из них в список особо охраняемых природных объектов, организовать 
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мониторинг за состоянием обитающих популяций, взять под охрану 

местообитания видов и запретить в них сплошные рубки. Необходимо также 

усилить охрану ненарушенных экосистем и обеспечить их защиту от пожаров. 

Как правило одного включения в Красную книгу редких и исчезающих видов, 

недостаточно для их сохранения. Безусловно, прежде всего, подлежать охране 

должны сами биоценозы. Заповедники нашей страны созданы для охраны 

ландшафтов, а также позвоночных животных, но они могут играть большую 

роль и в сохранении исчезающих видов насекомых [1, с. 303]. 
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Грызуны: лабораторные крысы и мыши, — являются традиционным 

объектом биоэкологических, медицинских и генетических исследований. 

В последнее время к ним добавились монгольские песчанки. В Институте 

медико-биологических проблем были отобраны 8 самых уравновешенных 

особей и отправлены в космическое пространство 18 мая 2013 года 

с космодрома Байконур. Эти животные за свою способность долго обходиться 

без воды были среди пассажиров Российского спутника «Бион-М1», и хотя 

все они погибли, ученые считают, что необходимо продолжать космические 

исследования на этих животных [5]. 

Изучая животных в лаборатории необходимо создавать условия 

и поддерживать популяцию, что возможно только при условии успешного 

разведения животных. Вопросу размножения песчанок, как альтернативным 

вариантам другим лабораторным животным отряда Грызуны, необходимо 

уделять особое внимание [12].  

Как отмечает В.А. Середин, началу размножения предшествует половое 

созревание, которое подготавливает организм к репродуктивному периоду 

жизни. При общем росте и развитии, постепенно растут и достигают зрелости 

половые органы, формируется целая система ритмичного проявления половой 

функции. По достижению физиологической зрелости завершается 
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формирование характерного экстерьера организма, достигается значение 65—

70 % живой массы взрослого животного [11]. 

Проблемы протекания беременности и родов монгольской песчанки 

до настоящего времени остаются малоизученными и во многом 

дискуссионными, а некоторые аспекты, в частности вопросы периодичности 

цикла воспроизведения, изменения массы самок в период беременности 

и другие, мало исследованы. Сказанное определяет актуальность проблемы 

и выбор направления наших исследований по изучению процесса беременности 

монгольской песчанки.  

Животные были поселены в виварии естественно-географического 

факультета ПГСГА с января 2012 года, где и содержатся по настоящее время. 

Песчанки были взяты у частных заводчиков (город Самара) и из живого уголка 

ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-биологический центр» 

(всего 5 самок и 5 самцов). Даты рождения самок неизвестны, 4 самки 

на момент поступления в лабораторию были неполовозрелые в возрасте 

примерно 2—3 месяца. Исходные самки произвели несколько пометов, 

из данных пометов часть потомства оставлена для дальнейшего разведения. 

Исследовались зоологические промеры детенышей монгольской песчанки [12]. 

За период проведения исследований с января 2012 по октябрь 2013 года 

в размножении участвовало 18 самок. За это время 1 исходная самка погибла 

по  естественным причинам, достигнув старости, 2 — погибли, 4 — выведены 

из скрещивания в связи с достижением возраста 1,5 года и участившихся 

случаев мертворождения детенышей, а так же проявления каннибализма 

не зависимо от возраста самки. В настоящее время (на 1 октября 2013) на учете 

находится 11 половозрелых и 7 неполовозрелых самок. В начале работы 

зверькам давали клички, в настоящее время им присваивается номер. 

Особое место в работе с животными отводится их ссаживанию. Молодые 

животные одного помета, выращенные в одной клетке, живут дружно, 

достигают половой зрелости и вступают в размножение без особых трудностей. 

Животные содержатся по парам (самец и самка), по трое (самец и две самки), 
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небольшими группами (один самец и 3—4 самки). Если пары разбиваются 

(гибель одного животного из сложившейся пары; отсаживание самки 

для отдыха и предотвращение последующего оплодотворения самцом; летнее 

рассаживание животных в период каникул у студентов), то ссаживаются 

взрослые половозрелые животные достаточно сложно. Особенно трудно 

ссаживать нерожавших половозрелых самок, которые наиболее агрессивны 

по отношению к самцам. Для снятия агрессии применяется намачивание 

животного. Переключаясь на себя, животное-агрессор успокаивается и сначала 

безразлично относится к новому соседу, потом изучает его и знакомится. Пару 

можно считать сформированной при условии, что животные начинают чистить 

друг друга и спят вместе. Иногда намачивание приходится применять 

несколько раз, ссаживание может длиться несколько дней. Есть случаи, когда 

самку не удавалось ссадить ни с одним самцом. 

Песчанки — полиэструсные животные, что означает, возможность 

нескольких эстральных циклов в течение года. Спариваются и выводят 

потомство они независимо от времени года [10]. В период разведения у всех 

самок родилось 423 детеныша, из которых 376 песчанок достигли возраста 

один месяц и более, и 47 детенышей погибло (из них 27 мертворожденные 

и 20 съедены в первые три-пять дней). Количество детенышей, рожденных 

по месяцам от всех самок с января 2012 года по октябрь 2013, отражено 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунки 1. Количество детенышей, рожденных по месяцам  

с января 2012 года по октябрь 2013 
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Анализ рисунка показывает, что песчанки могут размножаться 

в лабораторных условиях практически круглогодично. Зимняя пауза 

в размножении, которая наблюдается у большинства животных, у них отсут-

ствует. Малое количество родившихся детенышей в летний период 2012 года 

(7,8 — июль, август) объясняется тем, что в лаборатории оставлены самки 

монгольских песчанок, рожденные зимой 2011—2012 года и осенью 2012 года, 

половозрелость которых наступила к осени-зиме 2012 года и к весне 2013 года. 

Снижение количества родившихся детенышей в период с июля по сентябрь 

2013 года (19—21) связано с применением рассаживания пар на летний период, 

и роды наступили лишь у тех самок, которые были оплодотворены до этого. 

Общее увеличение числа родившихся детенышей в зимне-весенний период 

2013 года (14—18) по сравнению с таким же периодом 2012 года (2—6) связано 

с увеличением количества половозрелых самок. Учитывая общее количество 

самок, можно отметить, что на одну самку приходится рождение 23,5 детеныша 

за 22 месяца разведения грызунов в виварии. Учитывая индивидуальные 

показатели, у самок родилось от 8 до 38 детенышей. 

По мнению П.А. Пантелеева, грызунам и не только им свойственна 

неотения — способность к размножению, не достигнув вполне взрослого 

состояния. В благоприятных условиях среды в размножении принимают 

участие половозрелые животные. Иногда от начала полового созревания 

животное относят в категорию «взрослый». Это размывает феномен неотении, 

накладывает определенные трудности [9]. В исследованиях И.А. Володина 

и других ученых отмечается, что установить беременность самки можно 

по нескольким признакам: изменения в поведении, закрытие влагалища и др. 

Также характерен набор веса самкой, после спаривания и резкий спад 

его в течение суток после родов. При приближении родов, самки начинают 

активно строить гнездо. Самый важный и основной показатель плодовитости — 

продолжительность беременности, а также возраст самки на момент первых 

родов, что позволяет установить скорость цикла воспроизведения 

животных [1]. И.П. Западнюк, при рассмотрении вопроса о размножении 



39 

монгольских песчанок, отмечает, что первые роды монгольской песчанки 

происходят в возрасте 128—135 дней, за год бывает около 3х пометов [3]. 

Длительность беременности большинства видов песчанок, в том числе 

и монгольской песчанки, составляет 25 суток [1]. 

За самками, родившимися в лаборатории естественно-географического 

факультета, проводятся наблюдения по определению репродуктивного 

потенциала (табл. 1). 

Таблица 1. 

Репродуктивный потенциал монгольской песчанки в условиях неволи 

№ 

п/п 

Кличка 

и дата 

рождения 

самки 

Дата 

рождения 

пометов 

Возраст 

самки 

на день 

родов, 

дней 

Количество 

дней, 

прошедших 

от преды-

дущего 

помета 

Количество 

родившихся 

детенышей 

Доля 

выживших 

детенышей 

до возраста 

1 месяца, % 

1 
Чера,  

10.11.11 

26.02.12 

13.06.12 

01.08.12 

19.09.12 

26.10.12 

06.12.12 

10.01.13 

109 

186 

235 

284 

321 

362 

397 

* 

108 

49 

49 

37 

41 

35 

7 

5 

6 

6 

4 

2 

4 

100 

100 

100 

100 

100 

50 

100 

2 
Чернушка, 

13.01.12 

12.06.12 

05.10.12 

16.11.12 

145 

260 

302 

* 

115 

42 

5 

6 

3 

100 

100 

100 

3 
Лелик,  

29.05.12 

21.12.12 

19.02.13 

28.03.13 

02.05.13 

08.06.13 

207 

236 

273 

308 

345 

* 

29 

37 

35 

37 

7 

8 

5 

7 

5 

100 

75 

100 

100 

80 

4 
Тинки,  

07.09.12 

05.03.13 

14.05.13 

177 

247 

* 

70 

6 

5 

100 

100 

5 
Маруся, 

05.09.12 

13.02.13 

16.04.13 

162 

224 

* 

62 

4 

4 

50 

25 

6 
Светик, 

05.09.12 

10.02.13 

16.03.13 

21.05.13 

159 

193 

259 

* 

34 

66 

4 

5 

3 

75 

100 

60 

7 
Звезда, 

08.10.12 

27.01.13 

07.03.13 

26.05.13 

11.07.13 

112 

151 

231 

277 

* 

39 

80 

46 

2 

5 

2 

6 

50 

60 

100 

83 

8 
Галактика, 

08.10.12 

10.02.13 

20.04.13 

03.06.13 

02.10.13 

126 

195 

239 

360 

* 

69 

44 

121 

6 

8 

5 

5 

100 

63 

60 

0 
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9 
Лисичка, 

19.10.12 

05.03.13 

22.04.13 

04.06.13 

138 

186 

229 

* 

48 

43 

6 

7 

6 

100 

100 

0 

10 
Принцесса, 

26.10.12 

13.02.13 

15.03.13 

101 

132 

* 

31 

2 

6 

100 

100 

Примечание: *— отмечен первый помет 

 

Анализ таблицы показывает, что первые роды возможны при возрасте 

самки 101 день (минимальное значение) и 207 дней (максимальное значение); 

чаще всего первые роды у самок проходили в возрасте 3—5 месяцев. Среднее 

значение возраста самки при первых родах — 145 дней, что отличается 

от данных, полученных И.П. Западнюком на 10—14 дней. Самки росли в парах 

вместе с самцами, и их первая беременность зависела от сроков наступления 

половозрелости. С учетом того, что беременность у монгольской песчанки 

протекает 25 дней, можно предположить, что половозрелость у самок 

наступила на 76—182 день. Сравнение интервала между беременностями 

самок показывает, что минимальное значение составляет 31 день, 

максимальное — 121 день. 

Считается, что лучше всего роды проходят у 4—5-месячных самок крыс, 

это объясняется оптимальным возрастом, потому что от 6 до 8 месяцев тазовые 

кости срастаются настолько плотно, что первые роды станут весьма 

проблематичными [11]. В результате наших наблюдений, установлено, 

что у самок песчанок, родивших в возрасте 3—5 месяцев, более многоплодные 

беременности (до 7—8 детенышей) и высокая степень выживаемости 

потомства. Зафиксированы случаи, что при достижении самками возраста 

10 месяцев, выживаемость потомства снижается, а также невысокая степень 

выживаемости потомства наблюдается у самок, впервые родивших 

в возрасте 7 месяцев.  

По мнению Г.Г. Назаровой у грызунов можно выделить три стадии 

репродуктивного цикла: ранняя стадия беременности, поздняя стадия 

беременности и период лактации [6]. На рис.2 показана динамика массы самок 

за 20 дней до родов и три дня после рождения детенышей. 
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Показательным является набор веса самкой во второй половине 

беременности, примерно с 13—15 дня. Особенно заметным набор веса 

становится в последнюю неделю, когда прибавка может составлять 10—15 г 

(при многоплодном помете). В целом же самка набирает в массе 20—40 г; был 

зарегистрирован случай набора 48 г у самки Агуты. У всех самок за 1—2 дня 

до родов наблюдалось небольшое снижение массы (на 1—2,5 г).  

 

 

Рисунок 2. Динамика массы самок монгольской песчанки до и после родов 

 

В работе А. Топилиной, предлагается характеризовать изменение массы 

самок крыс до и после родов и определять массу послеродовых путей. Такие 

измерения затрудняются тем, что роды у песчанок могут проходить в различное 

время суток. Если рождение детенышей произошло ночью, то до нашего 

посещения вивария самка может покормиться несколько раз, выделить 

продукты обмена веществ, что естественно не дает точные измерения массы 

в связи с рождением потомства. Однако нам удалось провести взвешивание 

некоторых самок непосредственно до и после родов (таблица 2).  



42 

Таблица 2. 

Масса самок до и после рождения потомства (г) 

№ 

п/п 

Кличка 

самки 

№ 

помета 

Масса 

самки до 

родов 

Масса 

самки 

после  

родов 

Масса 

детенышей 

при 

рождении 

Масса 

послеродовых 

путей 

1 Пушинка 1 90,25 73,53 15,25 1,47 

2 Снежинка 1 80,79 63,18 14,56 3,05 

3 Снежинка 2 93,59 73,12 19,25 1,22 

4 Галактика 3 94,35 76,16 16,25 1,94 

5 Галактика 4 86,35 72,11 12,72 1,49 

 

В нашей практике зафиксированы случаи нарушений в течение 

беременности вплоть до гибели беременной самки. Самка Агута была 

приобретена для вивария в возрасте 2—3 месяца. Первые роды прошли 25 июня 

2012 года, смерть наступила 13 апреля 2013 года в период шестой 

беременности, в возрасте около 1,5 лет. Все предыдущие беременности были 

достаточно многоплодными от 5 до 9 детенышей. Самка была очень 

заботливая, никогда не фиксировались случаи каннибализма или частичного 

подгрызания конечностей у детенышей, что могло бы говорить о недостатке 

белково-минерального питания. Гибель песчанки произошла по неизвестным 

нам причинам. Песчанка стала активно «дрожать» передними лапками, 

всем телом. Было видно, что ей плохо, затем она легла на живот, 

ни на что не реагировала. Временами к ней приходила некоторая активность, 

она передвигалась по клетке, чистила себя, была зафиксирована попытка 

принять корм. С нашей стороны предпринимались попытки попоить животное, 

ввести лекарства, но они не увенчались успехом. Такое состояние продлилось 

около полутора суток, и зверек умер за 2—3 дня до предполагаемых родов. 

Было принято решение произвести вскрытие особи, для рассмотрения матки, 

положения плодов и определения их количества. Матка у песчанок двурогая, 

по форме напоминает латинскую букву Y, располагается по бокам в брюшной 

полости. В ходе осмотра было обнаружено 6 эмбрионов, последовательно 

расположенных в матке, у каждой из стенок матки располагалось по 3 плода. 

В правом роге матки первый детеныш располагался вниз головой к месту 
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соединения рогов, второй и третий вверх; в левом роге матки первый и второй 

детеныш располагался вниз головой, а третий вверх. Каждый плод имел свое 

место прикрепления в матке и был заключен в собственный амниотический 

мешок. В тоже время все они были в единой оболочке. Визуальный осмотр 

потомства подтвердил наши предположения о возможных скорых родах 

потому, что каждый из 6 плодов практически завершил свое развитие. 

Все эмбрионы имели сформированное тело и развитые пальцы. Процесс 

вскрытия и осмотра самки был зафиксирован на видеокамеру, детеныши 

переданы в зоологический музей при естественно-географическом факультете 

ПГСГА для приготовления влажных препаратов. 

Как отмечает С.В. Ширшев, большинство самок, поедают свой послед 

сразу после облизывания новорождѐнного. Они делают это для того, чтобы 

уничтожить запах крови и с целью обеспечения себя витаминами 

и питательным веществами, в которых они нуждаются после родов [14]. 

В период наблюдений было два случая, что самки (Галактика, дата 

родов 2.10.13) не облизывали новорожденных и не проявляли к ним интереса. 

Вычисление массы данного последа представляет интерес, для более полного 

изучения процесса родов песчанок.  

Монгольская песчанка является интересным объектом для научных 

исследований. В результате нашей работы, было установлено, 

что репродуктивный потенциал монгольской песчанки в условиях лаборатории 

достаточно велик. К особенностям размножения этих животных можно отнести 

следующее: высокая плодовитость в течение всего года (5—7 пометов), 

возможность группового содержания нескольких самок и одного самца, 

большая выживаемость животных в условиях лаборатории (в среднем 

до 81,5 %). 

 

Список литературы: 

1. Володин И.А., Ильченко О.Г., Попов С.В. Песчанки: содержание 

и демография популяций разных видов в неволе. Москва, 1996. — С. 29—32. 



44 

2. Диденко А.Н. О шиншиллах [Электронный ресурс] — Режим доступа. — 

URL: http://afina.kiev.ua/index1.htm (дата обращения 07.04.2013). 

3. Западнюк И.П. и др. Лабораторные животные. Разведение, содержание, 

использование в эксперименте. 3-е изд., перераб. и доп. Киев, Вища школа, 

Головное изд-во, 1983. — 383 с. 

4. Иофина И.О. Крысы [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://lib.rus.ec/b/136172/read (дата обращения 21.09.2013). 

5. Миссия монгольских песчанок [Электронный ресурс] — Режим доступа. — 

URL: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v= 

fH7r3xP59Bo (дата обращения 02.10.2013). 

6. Назарова Г.Г. Роль материнской и семейной среды в регуляции 

приспособленности потомства [Электронный ресурс] — Режим доступа. — 

URL: http://eco.nsc.ru/institute/sdpa.html (дата обращения 01.05.2013).  

7. Никифорова С.А. К вопросу о репродуктивном потенциале монгольской 

песчанки (Meriones unguiculatus Milne-Edwards) в лабораторных условиях / 

Исследования в области естественных наук и образования: сб. научно-

исследовательских работ студентов/отв. Ред. А.А. Семенов. Самара: Порто-

принт, — 2013. — Вып. 3. — С. 57—62. 

8. Новиков Г.А. Полевые исследования экологии наземных позвоночных 

животных [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://www.zoomet.ru /novikov_5_2-b.html (дата обращения 10.04.2013). 

9. Пантелеев П.А. Родентология. М.: Т-во научных изданий КМК. 2010. — 

221 с. 

10. Разведение песчанок [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://zooclub.ru/mouse/homk/49.shtm (дата обращения 11.04.2013). 

11. Середин В.А. Цикл воспроизводства, половой цикл и его регуляция 

[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://m.vetkrs.ru/cikl_vos.php (дата обращения 21.09.2013). 

12. Чичкова А.И., Наливайко И.В. Изучение зоологических промеров 

детенышей монгольской песчанки (Meriones unguiculatus Milne-Edwards) 

в условиях неволи // Научное сообщество студентов XXI столетия. 

Естественные науки»: материалы VII студенческой международной заочной 

научно-практической конференции. (07 февраля 2013 г.) Новосибирск: Изд. 

«СибАК», 2013. — С. 87—96.  

13. Шубина В.И. Монгольская песчанка: содержание и разведение 

в лабораторных условиях / V Международная студенческая электронная 

научная конференция «Студенческий научный форум 2013» [Электронный 

ресурс] — Режим доступа. — URL: http://rae.ru/forum2013/ (дата обращения 

18.09.2013). 

14. Ширшев С.В. Механизмы иммунного контроля процессов репродукции. 

Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1999. — 381 с. 

 



45 

СЕКЦИЯ 3.  

ЭКОЛОГИЯ 

 

РЕКРЕАЦИОННОЕ ОБУСТРОЙСТВО ПЛЯЖА  

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕСЧАНОГО КАРЬЕРА  

«СТАРАЯ КОНСТАНТИНОВКА»  

ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ 

Шувалова Наталья Юрьевна 

студент 5 курса, специальности «Природоохранное обустройство 
территорий», ТвГТУ, кафедра геологии, переработки торфа и сапропеля, 

г. Тверь 
E-mail: shuvalova65@bk.ru 

Макаренко Геннадий Лаврентьевич 

научный руководитель, канд. геол.-мин. наук, доцент ТвГТУ, профессор РАЕ, 
действительный член Европейской Академии Естествознания,  

г. Тверь 
E-mail: mgl777@mail.ru 

 

Одной из ключевых проблем в настоящее время является отсутствие 

обустроенного городского пляжа для жителей г. Твери. Определяющими 

признаками для рекреационного строительства (строительство зон отдыха 

с водными бассейнами, лесопарковыми массивами, спортивными и игровыми 

площадками, вольерами и др.), как одного из видов использования нарушенных 

земель, приняты рельеф поверхности и качество почвенного покрова, так как 

от рельефа и почвенного покрова зависят освещенность, температура 

и влажность почвы, условия стока дождевых и талых вод, подверженность 

к эрозии и т. д. При водохозяйственном использовании выработанного 

пространства учитывается соответствующая подготовка берегов и ложа 

водоема и необходимое качество воды. Для полноценного отдыха жителей 

г. Твери предлагается рассмотреть обустройство пляжа на территории 

песчаного карьера «Старая Константиновка» в Заволжском районе г. Твери. 

Климат территории расположения карьера «Старая Константиновка» умеренно-

континентальный, несколько более континентальный, чем в большинстве 

mailto:mgl777@mail.ru
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других районов области (табл. 1, 2; по многолетним наблюдениям). 

Характерная особенность климата: сравнительно теплое, влажное лето 

и умеренно холодная зима. Величина испарения, как правило, меньше 

выпадающих осадков — соответственно 478 мм и 612 мм за год.  

Таблица 1.  

Климатические показатели 

Наименование показателя Ед. изм. Значение Дата 

1. Температура воздуха градус   

Среднегодовая 

Абсолютная максимальная 

Абсолютная минимальная 

 

+4,2 

+36 

-50 

 

2. Количество осадков за год мм 612  

3. Продолжительность вегетационного периода дней 175  

4. Последние заморозки   16.05 

5. Первые заморозки осенью    

6. Средняя дата замерзания рек   25.11 

7. Средняя дата начала паводка   05.04 

8. Снежный покров:    

Мощность  

Время появления 

Время схода в лесу 

см 70-80 
01.12 

20.04 

 

Таблица 2.  

Направление ветра 

 

Из антропогенных образований в районе несанкционированных пляжей 

встречаются различные насыпные грунты: бытовой мусор, строительные 

отходы, отходы промышленных предприятий и др.; промстоки (рис. 1—4).  

Характеристика почвенного покрова. На территории карьера лесная 

растительность представлена сосновым лесом возрастом 55—85 лет с слабо 

развитым сосновым и берѐзовым подлеском. Преобладающая высота деревьев 

15—25 м, средний диаметр 15—25 см. В границах горного отвода и карьера, 

почвенный покров представлен преимущественно лѐгкими подзолистыми, 

песчано-супесчаными почвами, сформированными на песках. 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ ШТ 

Повторяемость 

ветра 
9 8 8 8 15 23 16 13 6 
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Рисунок 2. Современное состояние береговой зоны р. Тверца Заволжского района г. Твери 
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Рисунок 2. Современное состояние береговой зоны р. Тверца Заволжского района г. Твери 
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Рисунок 3. Несанкционированный «Городской пляж» г. Твери 
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Рисунок 4. Современное состояние береговой зоны р. Орша Заволжского района г. Твери 
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В относительно глубоких межхолмистых понижениях, с близким к поверх-

ности залеганием грунтовыхвод, почвенный покров представлен заболочен-

ными дерново-глеевыми, реже торфянисто-глеевыми песчаными почвами.  

В северо-восточной части будущего карьера, по дну тальвега, 

распространены торфяные почвы с мощностью торфа от 0,5 до 2,0 м. Мощность 

гумусового слоя почв колеблется от 5—10 см на водоразделах (вершины 

и склоны холмов, мелкие межхолмистые понижения), до 15—25 см 

в заболоченных понижениях. В связи с высокими фильтрационными 

свойствами, водный режим почв промывной. Почвы преимущественно кислые, 

малоплодородные с невысоким содержанием гумуса и питательных веществ. 

Характеристика природных условий. (геоморфология и рельеф). 

В геоморфологическом отношении территория карьера расположена 

в пределах первой надпойменной террасы р. Волга, поэтому идет процесс 

постоянного обновления природной воды в карьере (рис. 5). Холмы 

преимущественно мелкие, не имеющие закономерной ориентировки, часто 

располагаются группами. В пределах горного отвода высота холмов 

не превышает 4—7 м (от зеркала воды в отработанной части карьера). После 

отработки карьера высота его бортов ориентировочно составляет: южного — 

2,5—8,0 м, (в среднем 2,5—3,5 м); западного — 2,5—8,0 м, (в среднем 4—5 м); 

восточного — 1,0—2,7 м, (в среднем 1—2 м); северного — 1,0—6,0 м, 

(в среднем 3,5—4,0). (гидрогеологические условия). Гидрогеологические 

условия месторождения относительно простые. В пределах отведѐнной 

территории распространѐн верхнечетвертичный аллювиальный водоносный 

горизонт. Водовмещающими породами являются пески полезной толщи. 

Подземные воды грунтового типа. Водоупором являются суглинки 

днепровской морены. По карте гидроизогипс, составленной на период разведки 

месторождения, управление движения грунтовых вод однозначно 

не определяется. Имеет место локальное разнонаправленное движение потока, 

в сглаженной форме повторяющее рельеф. Основные параметры водоносного 

горизонта: средняя мощность обводнѐнной толщи — 14,9 м; коэффициент 
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фильтрации песков — 25 м/сут; уровнепроводность — 1,8x10
3
 м

2
/сут; уклон 

зеркала грунтовых вод — 0,001—0,002. 

Характеристика карьера (основные параметры). Водный объект имеет 

следующие характеристики: тип водоѐма — поверхностный водоѐм 

с замедленным водным режимом; площадь зеркала воды — 53,56 га; глубина 

водоѐма: минимальная — 1,3 м, максимальная — 12 м; размеры водоѐма — 

600 м х 32 м; запасы воды — 1560000 м
3
; характер питания — грунтовые 

воды — 91,4 %, дождевые и талые воды — 8,6 %; высота берегового уступа — 

1,7 м. Водный объект является изолированным водоѐмом, в который 

не впадает и из которого не вытекает ни один постоянный, крупный 

или мелкий поверхностный сток. Водосборная площадь водоѐма составляет 

1,372 км
2
, еѐ залесѐнность составляет 86 %, заболоченность — 18 %, уклон 

водосбора — 0,26 % . 

 

 

Рисунок 5. Местоположение карьера и вешний вид проектируемого участка 
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Гидрологическая характеристика. Расчѐт среднего многолетнего объѐма 

стока выполнен по формуле: 

 

W0 = M0 x Ах31,54 х 10
3
, м

3 

 

где: W0 — объѐм годового стока, м
3
 /год; 

М0 — модуль годового стока, л/сек; 6,5 л/сек; 

А — водосборная площадь водоѐма, км
2
; 1,372 км

2
 . Wo = 281273 м

3
. 

Многолетний средний слой стока h0 = 205 мм; средний годовой сток  

Q0 - 0,0089 м
3
/с. 

Рекультивация нарушенных земель (сновные направления 

рекультивации). Рекультивация земель - это комплекс работ, направленных 

на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности земель, а также 

на улучшение условий окружающей среды. Объектами рекультивации 

являются нарушенные земли. Одним из направлений рекультивации является 

рекреационное — создание зон отдыха и строительство объектов отдыха.  

Пригодность нарушенных земель для использования в различных целях 

обеспечивается их инвентаризацией, которой занимаются органы 

землеустройства и охраны природы, при этом оценивают морфометрические 

и другие параметры техногенных комплексов. При этом необходимо учитывать 

физико-географические условия, экономические и социальные факторы, 

перспективы развития региона, характер нарушения земель. Эффективность 

работ по рекультивации в значительной степени зависит от выбора направления 

и видов целевого освоения участка. Для решения вопроса в направлении 

рекультивации целесообразно использовать два критерия: биологический, 

характеризующий вид рекультивации и освоения земельных угодий с точки 

зрения нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду и создания 

условий для возобновления био- и геоценозов; технико-экономический, 

обосновывающий вид освоения рекультивируемых земель с точки зрения 
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передовых технологий и обеспечения высокой эффективности финансовых 

вложений. 

Выбор технологии технической рекультивации зависит от: вида 

последующего использования рекультивируемых площадей; мощности, объема 

и расстояния транспортировки плодородного слоя почвы и вскрышных пород 

с хорошими почвообразующими свойствами, раздельно вынимаемых 

и укладываемых на поверхность восстанавливаемых отвалов; принятых 

способов разработки карьеров и формирования отвалов; типа 

и характеристики основного оборудования, очереди разработки и скорости 

перемещения фронта работ; равномерной загрузки оборудования в течение 

всего срока эксплуатации карьера; свойств плодородия слоя почвы 

и вскрышных пород, используемых для рекультивации; рельефа, климата, 

гидрологических и гидротехнических условий рекультивируемой территории, 

господствующих геохимических процессов в данном районе до и после 

разработок. Этап технической рекультивации должен проходить в процессе 

эксплуатации карьера. Выполнение этого условия: экономит затраты 

на разравнивание отвалов, так как работы ведут с рыхлыми свежеуложенными 

породами, которые требуют меньше усилий на резание и перемещение грунта; 

сокращает период освоения рекультивируемых площадей, так как первое 

разравнивание проводят в период формирования отвалов, а второе — после 

частичного самоуплотнения в период рекультивации.  

Требования к форме, размерам и берегам при обустройстве водоемов. 

Чем больше размеры карьера, тем больше возможностей для последующего 

использования его как водоема. Обустройство и формирование ландшафта 

будущего водоема зависят от придаваемой в плане формы карьерной выработки 

и уровня залегания грунтовых вод. Очертание откосов карьеров определяется 

их устойчивостью и возможностью использования выработанного пространства 

в качестве искусственного водоема. Для обеспечения устойчивости берегов 

водоема необходимо создание пологих склонов. Пологие склоны создают 

в процессе выемки грунта в карьере. Для водоемов предназначенных 
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для купания отдыха, рекомендуется создавать более пологие склоны 

по сравнению с водоемами, используемыми для рыбной ловли, гребно-

парусного спорта или другого назначения. Возможный профиль склонов 

искусственных водоемов в карьерах показаны на рис. 6.  

 

 

Рисунок 6. Профиль склонов искусственных водоѐмов. 1 — водная 

поверхность, 2 — поверхность пляжной зоны 

 

На границе водного пространства склоны должны быть особенно 

пологими, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде и обеспечить 

развитие растительности, служащей для укрепления берегов. Крутизна берега 

в этом месте должна быть не менее m = 3... 10 на расстоянии не менее 1,5...2 м 

от минимального уровня воды в зависимости от целевого назначения всего 

водоема или его части.  

Благоустройство пляжа 

Выбор территории для организации пляжа на берегу водоема производится 

с учетом выделения 3х различных по своему функциональному назначению 

зон. Непосредственно пляж рекомендуется располагать шириной 30—40 м 

вдоль уреза воды. Эта зона наиболее посещаема, представляет собой открытое 

пространство с раздевалками и необходимым для принятия солнечных ванн 

оборудованием. Рядом с ней располагают зону для активного отдыха. 

Она представляет собой полосу шириной от 15 до 40 м параллельно берегу, 

на которой размещаются площадки и участки для игры в волейбол, бадминтон, 

теннис и т. д. Эта зона по сравнению с предыдущей имеет меньшую плотность 
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заполнения. И, наконец, наименее загруженная зона спокойного отдыха 

и прогулок, размещенными дорожками, площадками, беседками, 

навесами и т. д. Участки для организации пляжа должны находиться в пределах 

удобной транспортной доступности, в местах, исключающих возможное 

загрязнение воды, ниже по течению водозабора, обеспечивающего поселок 

питьевой водой. Скорость течения реки не должна превышать 1 м/с. Размеры 

пляжей, размещаемых на городской территории следует принимать из расчета 

5 м
2
 на 1 посетителя и 5—6 м

2
 водной поверхности.  

Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на 1 посетителя 

следует принимать, м, не менее: озерных — 0,25. Дно должно быть 

по возможности песчаным и пологим с уклоном не более 0,03. При более 

пологом дне (0,015) ширина водной полосы, предназначенной для купания, 

будет около 200 м. Место для купания необходимо выбирать там, где глубина 

водоема не превышает 2 м, причем наиболее оптимальным является участок, 

где водная акватория имеет 2 зоны: с глубиной до 1,2 м для не умеющих 

плавать и с глубиной до 2 м — для умеющих. Пляж песчаный. Выбираемая 

для организации пляжа территория должна иметь ровную поверхность 

с небольшим (0,01—0,03) уклоном к воде. Для предотвращения размыва пляжа 

необходимо создавать специальную пригрузку.  

Крупность используемого для пригрузки материала (гравий или галька) 

должна изменяться по мере уменьшения глубины и увеличения пологости 

подводной части пляжа.  

В зависимости от посещаемости пляжа его оборудуют навесами, 

гардеробами, кабинами для переодевания, медпунктами и спасательными 

станциями, учреждениями питания и проката инвентаря, душевыми. 

Они оборудуются теневыми зонтами и навесами, а также площадками для игр 

и отдыха. Благоустроенные пляжи должны иметь туалеты и места для сбора 

мусора (рис. 7). В таблице 3 представлены предварительные экономические 

показатели от посещения пляжа за период с 15 мая по 25 сентября. 
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Рисунок 7. Схема пляжной зоны 
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Таблица 3.  

Предварительные экономические показатели от посещения пляжа  

за период с 15 мая по 25 сентября 

№ 

пп 
Наименование показателей Значение показателей, руб. 

1 
Затраты на приобретение и монтаж малых форм 

архитектуры 
792900 

2 Затраты на расходные материалы 2100988,01 

3 3 Затраты на устройство фонтана 6575,87 

4 Затраты на устройство волейбольной площадки 4428,7 

5 Затраты на устройство парковых дорожек 31063,65 

6 Затраты на устройство автостоянки 10578,93 

Итого: 2946535,16 

7 Прибыль от посещения пляжа 2460000 

8 Прибыль от платной автостоянки 2361600 

9 Валовая прибыль 4821600 

10 Чистая прибыль 1875064,8 

Срок окупаемости хозяйства, год 1,6 
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СЕКЦИЯ 4.  

МЕДИЦИНА 

 

УРОВЕНЬ МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА  

И ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ  

В ЭРИТРОЦИТАХ У БОЛЬНЫХ ЭХИНОКОККОЗОМ 

Алымова Екатерина Викторовна 

студент, кафедра медицинской биологии ИФБиБТ СФУ,  
г. Красноярск 

E-mail: katial@bk.ru 

Титова Надежда Митрофановна 

научный руководитель, канд. биол. наук, профессор,  
кафедра медицинской биологии ИФБиБТ СФУ,  

г. Красноярск 
 

Высокий уровень заболеваемости эхинококкозом является серьезной 

экологической и медико-социальной проблемой для многих стран с разными 

природно-климатическими и социально экономическими условиями, 

в том числе и для ряда регионов Российской Федерации [2]. В подавляющем 

большинстве у больных был выявлен эхинококкоз печени (90 % случаев). 

Эхинококкоз печени (ЭП) является одним из наиболее распространенных 

и тяжелых паразитарных заболеваний, лечение которого остается весьма 

актуальной проблемой. ЭП вызывает глубокие изменения этого жизненно 

важного органа, приводящие к местным и общим осложнениям. Частота 

послеоперационных осложнений и летальность после хирургического 

вмешательства составляют соответственно 11—40 и 2,5—7,0 % [2, 3, 6]. 

Из литературы известно, что при данной патологии могут нарушаться 

метаболические процессы, развиваться аллергия, а так же проявляться 

окислительный стресс, обусловленный чрезмерным образованием активных 

форм кислорода (АФК). 

Источником АФК в организме могут быть активированные макрофаги, 

моноциты, нейтрофилы, эозинофилы и другие клетки в ходе так называемого 
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«респираторного взрыва». АФК образуются как продукты окислительного 

метаболизма и в других типах клеток. Наибольший вклад в продукцию АФК 

вносит дыхательная цепь митохондрий, особенно при низкой концентрации 

АДФ. Весьма существенна и роль цитохрома Р-450, локализованного 

в эндоплазматической сети, а также оксигеназ. 

При низких концентрациях АФК выполняют функцию вторичных 

мессенджеров, участвуя в регуляции метаболических процессов и экспрессии 

генов. Высокие концентрации активных форм кислорода оказывают негативное 

влияние: интенсифицируют процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ), 

окислительной модификации белков и нуклеиновых кислот. 

Проявлению повреждающего действия свободных радикалов и перекисных 

соединений препятствует многокомпонентная антиоксидантная система (АОС), 

обеспечивающая связывание и рекомбинацию радикалов, предупреждение 

образования или разрушение перекисей. В состав АОС входят разнообразные 

низкомолекулярные органические вещества с редуцирующими свойствами 

и ферменты [1]. 

Исследования процессов ПОЛ и активности антиоксидантной системы 

у больных эхинококкозом немногочисленны и фрагментарны, поскольку 

для оценки про/антиоксидантного статуса больных при данной патологии 

используются минимальное число показателей. 

Исходя из этого, целью данной работы явилось комплексное изучение 

состояния перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы 

в эритроцитах больных эхинококкозом. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили эритроциты 

относительно здоровых (19 человек — контрольная группа), больных 

эхиноккозом (5 человек), и больных, прошедших лечение цитофловином после 

лечения немозолом и оперативного вмешательства (10 человек). Диагноз 

у больных устанавливался на основании клинико-лабораторных данных 

и результатов ультразвукового исследования врачами ККБ № 1. Забор крови 

производили из локтевой вены, утром натощак, в качестве антикоагулянта 
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использовали гепарин, затем кровь центрифугировали при 1700 g, плазма 

отбрасывалась. Оставшуюся эритроцитарную массу трижды отмыли 

физиологическим раствором (0,9 %-нымNaCl) и центрифугировали по 15 мин. 

при 1700 g. Супернатант отбрасывали. Последнее центрифугирование 

проводили в течение 20 мин. для более плотной упаковки клеток (Авраамова, 

Титова, 1978). 

Содержание продукта перекисного окисления липидов — малонового 

диальдегида определяли по методу, предложенному (Ko, Godin, 1990). 

Активность глутатион-S-трансферазы (GST) определяли по скорости 

образования глутатион-S-конъюгатов между восстановленным глутатионом 

(GSH) и 1-хлор-2,4-динитробензолом согласно Habig (1974). Активность 

супероксиддисмутазы (SОD) оценивали по степени ингибирования реакции 

аутоокисления адреналина в щелочной среде (Сирота,1999), каталазную 

активность (САТ) — по количеству образовавшегося комплекса 

неразрушенного в ходе каталазной реакции пероксида водорода с молибдатом 

аммония (Королюк и др., 1988). Активность глутатионпероксидазы (GPO) 

оценивали по изменению содержания GSH в пробах до, и после инкубации с 

модельным субстратом в ходе цветной реакции с ДТНБК [4]. Определение 

количества восстановленного глутатиона основано на взаимодействии 

восстановленного глутатиона с ДТНБК с образованием окрашенного в желтый 

цвет аниона 2-нитро-5-тиобензоата. Увеличение концентрации желтого аниона 

в ходе данной реакции регистрируют спектрофотометрически при длине 

волны 412 нм [7]. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 6.0. Проверку гипотезы о статис-

тической достоверности полученных результатов проводили согласно 

критерию Манна-Уитни. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Было проведено сравнительное исследование уровня малонового 

диальдегида (MDA) и активности ферментов антиоксидантной системы 
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у больных эхинококкозом печени при лечении немозолом и после принятия 

лекарственного препарата цитофлавин.  

Известно, что при ряде патологических состояний, сопровождающихся 

развитием оксидативного стресса, интенсифицируются процессы перекисного 

окисления липидов и повышается уровень малонового диальдегида [5]. 

При эхинококкозе нами выявлено повышение содержания MDA, которое может 

быть косвенным подтверждением увеличения уровня активных формы 

кислорода, запускающих не только процессы ПОЛ, но и оксидативной 

модификации других биомолекул. В эритроцитах больных эхинококкозом 

при лечении немозолом отмечается снижение активности ферментов, 

устраняющих супероксидный анион-радикал и пероксид водорода — SОD, 

САТ, а также активности GST, фермента, участвующего в детоксикации экзо- 

и эндоксенобиотиков. Степень выраженности снижения активности разная, 

так активность SOD снижается всего лишь на 10,4 %, CАТ — на 26,2 %, GST — 

на 50 % по сравнению с аналогичными показателями контрольной 

группы (табл. 1).  

Снижение активности антиоксидантных ферментов, по-видимому, 

обусловлено либо модификацией белковой молекулы малоновым 

диальдегидом, либо непосредственным ингибированием активными формами 

кислорода. 

Таблица 1.  

Содержание МДА, GSH и активность антиоксидантных ферментов  

у больных эхинококкозом 

Показатель 
Контроль (n=19) Пациенты (n=5) 

р 
Me C25-C75 Me C25-C75 

МDА,мкмоль/гНb 1,77 1,62—2,7 5,75 5,5—6,1 <0,001 

SОD,у.е/мин*гНb 1536 1440—1768 1376 1368—1380 <0,001 

Каталаза, 

ммоль/мин*гHb 
307,6 275,6—329,9 227 222,5—236,3 <0,005 

GPO, 

мкмоль/мин*гHb 
82,6 66,8—110,6 82,9 70,2—89,5 p=0,69 

GSH, мкмоль/гHb 2,67 2,2—3,13 4,52 4,52—4,59 <0,001 

GST, 

ммоль/мин/гHb 
2,52 2,25—2,83 1,27 1,24—1,37 <0,001 
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После лечения препаратом цитофлавин состояние перекисного окисления 

и активность антиоксидантных ферментов несколько изменилась. Произошло 

незначительное снижение уровня малонового диальдегида. Активность 

супероксиддисмутазы и глутатион-S-трансферазы повысилась достоверно 

по сравнению с соответствующими показателями у больных при лечении 

немозолом на 28 % и 27 % соответственно, активность каталазы осталась 

сниженной, а глутатионпероксидазы — неизмененной.  

Содержание восстановленного глутатиона в эритроцитах при лечении 

цитофлавином достоверно снижалось в два раза и приближалось к показателю 

контрольной группы (табл. 2). 

Таблица 2.  

Влияние цитофлавина на про/антиоксидантный статус эритроцитов 

больных эхинококкозом 

Показатель 
Немозол (n=5) Цитофлавин (n=10) 

р 
Me C25-C75 Me C25-C75 

МDА,мкмоль/гНb 5,75 5,5—6,1 5,52 4,5—8,47 <0,001 

SОD,у.е/мин*гНb 1376 1368—1380 1768 1632—1768 <0,005 

Каталаза, 

ммоль/мин*гHb 
227 222,5—236,3 216 212—237 <0,001 

GPO, 

мкмоль/мин*гHb 
82,9 70,2—89,5 72,85 66,2—95,0 p=0,40 

GSH, мкмоль/гHb 4,52 4,52—4,59 2,16 1,24—2,44 <0,001 

GST, 

ммоль/мин/гHb 
1,27 1,24—1,37 2,02 1,79—2,31 <0,005 

 

Выводы: 

В эритроцитах людей, больных эхинококкозом, уровень малонового 

диальдегида повышен в 3,25 раза, что может свидетельствовать 

о интенсификации процессов перекисного окисления липидов. 

Анализируя результаты, полученные при лечении больных цитофлавином, 

можно констатировать, что наблюдаемая положительная динамика 

в показателях про/антиоксидантной систем эритроцитов (приближение 

к показателям здоровых людей) обусловлена антиоксидантными свойствами 

лекарственного препарата, то есть способностью взаимодействовать 
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с избыточным количеством АФК, прерывая цепной процесс образования 

свободных радикалов кислорода и перекисного окисления липидов. 
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Весьма актуальным вопросом на данный момент в сосудистой хирургии 

является лечение пациентов с сочетанным атеросклеротическим поражением 

коронарного кровотока и брюшной части аорты. Поражение атеросклерозом 

одновременно нескольких сосудистых бассейнов обусловливает характерные 

клинические признаки ишемического повреждения различных органов — 

от четко выраженных до асимптомного, латентного течения [1, с. 97; 5, с. 754]. 

У таких больных при внесердечных хирургических вмешательствах по поводу 

патологических состояний, угрожающих жизни или конечности пациента 

значительно возрастает риск возможного летального исхода или послеопе-

рационных осложнений, связанных с сочетанным поражением коронарных 

артерий. По данным некоторых авторов, до 30 % всех периоперационных 

осложнений и до 50 % всей послеоперационной смертности связаны 

с кардиальной патологией. Периоперационная ишемия миокарда возникает 

более чем у 40 % пациентов с риском ишемической болезни сердца, которые 

подвергаются внесердечному хирургическому вмешательству [4, с. 175]. 

Частота патологии венечных артерий у больных с симптомами сосудистой 
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недостаточности нижних конечностей, обусловленной атеросклеротическим 

окклюзионно-стенотическим поражением, по данным различных авторов, 

превышает 50 %, причем, часто клинические проявления коронарного 

атеросклероза нечетко выражены. После выполнения оперативных 

вмешательств на брюшной части аорты и магистральных артериях нижних 

конечностей у 15—17 % больных при мультифокальном атеросклеротическом 

поражении артерий возникают ишемические неврологические осложнения, 

у 17—23 % — кардиологические, обусловленные декомпенсацией кровотока 

в этих бассейнах [1, с. 97]. 

Таким образом, атеросклеротическое поражение нескольких сосудистых 

бассейнов, как правило, характеризуется более неблагоприятным прогнозом, 

а хирургическое лечение сопряжено с повышенным риском осложнений 

и летальности [3, с. 61].  

Перспективным для достижения максимального клинического результата 

у пациентов с мультифокальным атеросклерозом является применение 

у них гибридных оперативных технологий.  

Цель. Определить перспективность применения сочетания эндовас-

кулярных коронарных интервенций и хирургической ликвидации патологи-

ческих процессов аорты, угрожающих жизни или конечности пациента. 

Материалы и методы. За последние 20 месяцев в отделении сосудистой 

хирургии первой клиники хирургических болезней Гродненского государст-

венного медицинского университета оперировано 2 пациента с использованием 

гибридных оперативных технологий хирургических вмешательств 

при системном атеросклерозе с поражением коронарных артерий и брюшной 

части аорты. Им осуществлена коррекция поражений коронарных сосудов 

с дальнейшим оперативным лечением различных клинических проявлений 

атеросклероза отделов брюшной аорты и ее ветвей. У обоих пациентов 

из сопутствующей патологии имели место сердечная недостаточность 

функционального класса 3, артериальная гипертензия, постинфарктный 

кардиосклероз. Причиной стенотических и аневризматических поражений 
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артериального русла у пациентов во всех случаях явился атеросклероз. 

Специальное обследование пациентов состояло из реовазографии, 

ультразвукового и доплерографического исследования. Для диагностики 

поражения коронарного русла выполнялась коронарография, так же обследо-

вание пациентов включало холтеровское мониторирование, эхокардиографию и 

спиральную компьютерную томографию с ангиоусилением областей грудной 

клетки, брюшной полости и малого таза. 

Результаты и обсуждения. Сочетанное поражение артериального русла 

различных сосудистых бассейнов обуславливает этапность лечения пациентов. 

В сердечно-сосудистой хирургии общепринятым является необходимость 

первоочередной коррекции артерий с целью реваскуляризации более жизненно 

важного органа. У этих пациентов с дискретными до 70 и 75 % стенозами 

в дистальном отделе ствола левой коронарной артерии выполнены 

ангиопластика и стентирование в этой зоне и резекция аневризмы брюшного 

отдела аорты с линейным или аорто-бифеморальным протезированием. 

Клиническое течение аневризм брюшной аорты было симптомным, 

с нарастанием болевого синдрома и угрозой разрыва по данным компьютерной 

томографии (диссекция и расслоение стенки). Имеющиеся значительные 

изменения коронарного русла делали предпочтительным выполнение 

эндолюминальной изолирующей процедуры зоны аневризматической транс-

формации эндографтом. Однако наличие ограниченной зоны неизмененной 

инфраренальной аорты (менее 1 см) делало проблематичным позициони-

рование и надежную фиксацию проксимальной части эндопротезной 

структуры. Вследствие этого, учитывая угрозу разрыва аневризмы брюшного 

отдела аорты, и с учетом стандартных подходов этапности лечения 

мультифокальных атеросклеротических поражений было решено выполнить 

гибридное хирургическое вмешательство: стентирование ствола левой 

коронарной артерии (ЛКА) и резекцию аневризмы брюшного отдела аорты с 

аорто-бифеморальным (или линейным) протезированием. Абсолютных 

противопоказаний к оперативному лечению больных не было. Обоим 
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пациентам, в ходе первой операции, проводимой в рентген-эндоваскулярной 

операционной, через интрадьюсер, установленный в плечевой артерии слева, 

выполнена катетеризация ЛКА катетером Heartrail. После проведения 

коронарного проводника Runthrough, по нему в ствол левой коронарной 

артерии позиционирован и имплантирован стент. В ходе второй операции, 

пациентам была из лапаротомного доступа выделены аневризма брюшной 

части аорты и подвздошных артерий, диаметром до 7 и 8 см, после чего 

выполнена резекция и внутримешковое линейное или бифуркационное 

протезирование брюшного отдела аорты. Таким образом, в клинических 

наблюдениях первоначально эндоваскулярным способом была получена 

адекватная реваскуляризация коронарных артерий, позволившая получить 

положительный результат резекции с протезированием брюшной части аорты 

и подвздошных артерий у проблемной категории оперированных больных. 

Вывод. Применение гибридной технологии позволило успешно 

ликвидировать угрожающие жизни патологические процессы аорты 

при выраженных поражениях коронарного артериального бассейна. 
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На сегодняшний день более 60 % информации о пациенте дают показатели 

системы крови — проявления любого заболевания отражаются в первую 

очередь на обменных процессах в организме и на состоянии форменных 

элементов крови [4]. 

Исследование состояния эритроцитов крови является универсальным 

способом предупреждения различных осложнений, таких как инфаркт 

миокарда при ИБС и киста поджелудочной железы при хроническом 

панкреатите. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — это заболевание, последствия 

которого являются главной причиной смертности во многих странах [1] 

За последние 10 лет отмечена тенденция к увеличению заболеваемости 

хроническим панкреатитом более чем в 2 раза [3]. Рак почки встречается у 2 % 

онкологических больных [5]. 

В ходе проведенной работы были исследованы 50 образцов цельной крови. 

Кровь была взята натощак в утреннее время суток у пациентов с ишемической 

болезнью сердца, раком почки и хроническим панкреатитом.  

Для определения кислотной резистентности эритроцитов использовали 

метод Гительзона-Терскова [2]. 

Проводимый анализ кислотной резистентности красных клеток крови 

позволил определить устойчивость эритроцитов к гемолизу (Таблица 1). 

Контрольные данные соответствуют эритрограмме здоровых людей. 

mailto:vikakitaeva@mail.ru
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Таблица 1.  

Группы по стойкости эритроцитов 

Патология 
Начало гемолиза*, 

мин 

Пик гемолиза**, 

мин 

Окончание 

гемолиза***, мин 

ИБС 2,5±0,4 5±0,6 11,5±0,7 

Вероятность, Р Р>0,05**** Р<0,05***** Р<0,05 

Хронический 

панкреатит 
2±0,4 3±0,4 10±0,7 

Вероятность, Р Р>0,05 Р>0,05 Р<0,05 

Рак почки 1±0,2 2±0,4 7±0,5 

Вероятность, Р Р>0,05 Р<0,05 Р>0,05 

Контроль 1,5-2 3,5 7-7,5 

Примечание:  

* Начало убыли эритроцитов от момента введения гемолитика 

** Полный гемолиз эритроцитов 

***Максимум гемолиза 

**** Различия не достоверны при ошибки менее 5 % 

***** Различия достоверны при ошибки менее 5 %. 

 

У пациентов с ишемической болезнью сердца наблюдается увеличение 

кислотной резистентности (Рисунок 1). Данная эритрограмма характеризуется 

понижением ко 2,5 минуте и быстрым повышением с пиком гемолиза 

на 5 минуте с последующим медленным снижением, приходя к нулевой линии 

на 11,5 минутах. На эритрограмме четко выявлялись три основных участка. 

Первый — 11,5—7 минут соответствует повышенностойким эритроцитам 

зрелостью 28—30 дней (50 %). Второй — 7—4,5 минут — среднестойким 

эритроцитам зрелостью 30—90 дней (28 %). Третий — 4,5—2,5 минут — 

пониженностойким эритроцитам зрелостью 90 дней (22 %). 

 

 

Рисунок 1. Кислотная резистентность крови при ИБС 
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У пациентов с хроническим панкреатитом также наблюдается увеличение 

кислотной резистентностью эритроцитов (Рисунок 2). На эритрограмме также 

выявлялись три основных участка. Первый — 10—4 минут соответствует 

повышенностойким эритроцитам зрелостью 28—30 дней (75 %). Второй — 4—

2,5 минут — среднестойким эритроцитам зрелостью 30—90 дней (18,75 %). 

Третий — 2,5—2 минут — пониженностойким эритроцитам зрелостью 90 дней 

(6,25 %).  

 

 

Рисунок 2. Кислотная резистентность при хроническом панкреатите 

 

У пациентов с раком почки отмечено понижение кислотной 

резистентности эритроцитов. Отмечено смещение эритрограммы влево 

с максимумом на 2 минуте, свидетельствующее о старении состава крови 

(Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Кислотная резистентность при раке почки 
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Проведенный анализ показателей кислотной резистентности эритроцитов 

позволил выявить изменения в составе стойкости эритроцитов у больных ИБС, 

хроническим панкреатитом и раком почки, по сравнению с данными 

эритрограмм здоровых людей. 

По полученным данным, можно судить о том, что лица с ИБС имеют 

сильные отклонения от нормы, что свидетельствует о повышенной стойкости 

эритроцитов и преобладания молодых форм эритроцитов. 

У больных с хроническим панкреатитом также наблюдается увеличение 

кислотной резистентности эритроцитов. 

У больных с раком почки выявлено уменьшение кислотной 

резистентности, что свидетельствует о нарушении мембраны эритроцита 

и как следствие преобладании старых форм эритроцитов. 
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Здоровье молодежи, особенно обучающейся в образовательных 

учреждениях, является предметом внимания для современной медицины 

и психологии. Нарушения здоровья учащихся обусловлены комплексом 

факторов: информационные нагрузки и эмоциональное напряжение в процессе 

учебной деятельности, гиподинамия, нарушение режима питания, жизнь 

в экологически неблагоприятной среде обитания. 

Для школьников и студентов экзаменационная сессия является стрессовым 

фактором, поэтому изучение механизмов патофизиологических 

и психофизиологических изменений во время экзаменов представляет научно-

практический интерес для медицинских наук. Понимание таких механизмов 

необходимо для разработки средств психофизиологического оздоровления 

для обучающихся и привития навыков психогигиены, психопрофилактики 

как неотъемлемой части здорового образа жизни. 

Цель работы заключалась в сравнительной оценке стрессоустойчивости 

и функциональных изменений в организме под влиянием экзаменационного 

стресса у школьников 9-х, 11-х классов и студентов. 

Методики исследования: 

Наблюдения были выполнены на 19 здоровых учащихся 9-го класса, 

20 учащихся 11-го класса школы № 27 города Курска и 20 студентах Курского 

государственного медицинского университета. В исходном состоянии 

(за 1 день до экзамена) на приборе «AND UA-767 AC» автоматически 
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осуществляли регистрацию АД и частоты пульса; проводили подсчет частоты 

дыхательных движений. Определение типа личности осуществляли 

при  помощи тест-опросника Г. Айзенка, определяли нейротизм, адаптивые 

способности. Уровень личностной тревожности определяли при помощи теста 

Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина, также проводили психологический тест 

на стрессоустойчивость [1]. Перед экзаменом (за 25 ± 10 минут до него) 

исследование, кроме определения типа личности, проводили вновь. 

Достоверность наблюдавшихся при действии исследованных препаратов 

изменений параметров, как абсолютных, так и относительно от исходного 

уровня, определяли разностным методом вариационной статистики 

с нахождением средних значений сдвигов (М), средней арифметической (+m) 

и вероятности возможной ошибки (Р) по таблицам Стьюдента. Различия 

оценивали как достоверные, начиная с р<0,05. Для расчѐтов использовали 

программу для статистического анализа Microsoft Excel 7.0. 

Результаты исследования:  

Воздействие экзаменационного стресса приводило к достоверному 

увеличению значений показателей функциональных систем (таблица 1). 

Таблица 1. 

Характеристика значений показателей функциональных систем  

у школьников и студентов в исходном состоянии и перед экзаменом 

Показатели 
Школьники 9-х 

классов 

Школьники 11-

х классов 
Студенты 

ЧСС уд/мин 

(М±σ) 

В исходном 

состоянии 
80,21±0,73 80,68±0,89 82,73±1,18 

Перед экзаменом 83,05±0,92 86,14±0,85 85,73±1,55 

ЧДД/мин 

(М±σ) 

В исходном 

состоянии 
17,11±0,29 17,59±0,25 16,96±0,24 

Перед экзаменом 17,74±0,25 19,95±0,3 18,59±0,2 

САД 

мм. рт. ст. 

(М±σ) 

В исходном 

состоянии 
120,05±1,08 124,64±0,77 120,68±1,05 

Перед экзаменом 122,89±1,06 128,41±0,81 125,14±0,95 

ДАД 

мм. рм. ст. 

(М±σ) 

В исходном 

состоянии 
74,05±1,14 79,23±1,6 76,91±1,25 

Перед экзаменом 76,32±1,1 82,27±1,52 79,77±1,15 

Примечание: ЧСС — частота сердечных сокращений, ЧДД — частота дыхательных 

движений, САД — систолическое артериальное давление, ДАД — диастолическое 

артериальное давление 
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Изменение значений показателей ЧСС среди школьников 9-х классов 

под влиянием экзаменационного стресса составило 3,54 %, ЧДД — 3,74 %; 

значения АДС и АДД увеличились на 2,37 % и 3,07 % соответственно. 

Среди учащихся 11-х классов изменение значений ЧСС составило 4,2 %, 

значений ЧДД — 13,4 %. Изменения значений показателей АДС и АДД 

составили 3,02 % и 3,83 % соответственно. 

Изменение значений показателей ЧСС у студентов составило 3,62 %, 

ЧДД — 9,6 %. Значения АДС и АДД увеличились на 3,7 % и 3,71 % 

соответственно. 

Анализ распределения школьников 9-х классов по уровню 

стрессоустойчивости показал, что для 52,6 % исследованных был характерен 

низкий уровень, для 31,6 % — средний, для 15,8 % — высокий уровень 

стрессоустойчивости. 

Среди школьников 11-х классов 63,63 % испытуемых имели низкий 

уровень стрессоустойчивости, 27,3 % — средний уровень и 9 % — высокий 

уровень. 

Среди студентов для 61,7 % исследуемых был характерен низкий уровень 

стрессоустойчивости, для 24,7 % — средний уровень, для 13,6 % — высокий 

уровень (таблица 2). 

Таблица 2. 

Распределение учащихся 9-х, 11-х классов и студентов  

по уровню стрессоустойчивости 

 

Низкий уровень 

стрессоустойчивости, 

% 

Средний уровень 

стрессоустойчивости,

% 

Высокий уровень 

стрессоустойчивости,

% 

Школьники 

9-х классов 
52,6 31,6 15,8 

Школьники 

11-х классов 
63,63 27,3 9 

Студенты 13,6 24,7 13,6 
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Выводы: было выявлено, что экзаменационный эмоциональный стресс 

приводит к достоверному увеличению значений показателей функциональных 

систем (сердечно-сосудистой, дыхательной). Наибольшие изменения показа-

телей функциональных систем наблюдались среди школьников 11-х классов.  

При проведении сравнительного анализа стрессоустойчивости было 

выявлено, что для большинства исследованных среди школьников и студентов 

был характерен низкий уровень стрессоустойчивости. При этом наибольшее 

количество исследованных с низким уровнем стрессоустойчивости было среди 

школьников 11-х классов, что может быть связано с высоким психологическим 

напряжением перед ответственными выпускными экзаменами. 

Таким образом, своевременное проведение оценки стрессоустойчивости 

и особенностей реагирования функциональных систем организма необходимо 

для раннего выявления неоднородности здоровой популяции, разделения 

ее на группы с различной подверженностью влияния экзаменационного стресса 

и проведению профилактических мероприятий в данных группах. 
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Ежесекундно у множества больных на планете возникает потребность 

в переливании крови. Спасают таких людей доноры. 

Донорство крови — добровольная сдача крови и еѐ компонентов 

донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение 

безопасности заготовки крови и еѐ компонентов. Слово «донор» произошло 

от латинского слова «дарить».  

В России донорство появилось 175 лет назад, когда петербургский акушер 

Андрей Мартынович Вольф впервые успешно перелил роженице с акушерским 

кровотечением кровь ее мужа и тем самым спас ей жизнь. 

Для переливания Вольф использовал аппарат и методику, полученную 

им от пионера мировой трансфузиологии Джеймса Бланделла, выполнившего 

первую успешную трансфузию в Лондоне 25 сентября 1818 года. 

Далеко вперед шагнула трансфузиологическая наука: открыты группы 

крови, были внедрены технологии получения и применения компонентов 

и препаратов крови. Однако, как и прежде, кровь доноров спасает миллионы 

жизней больных людей. Дар своей крови — это символ современной 

цивилизации, пример гуманизма и феномен социальной солидарности. 

Кровь — это природная сила, жизненная платформа, которая 

поддерживала человека с незапамятных времен. Одна ее капелька может быть 

слишком мала, чтобы оказаться увиденной невооруженным глазом, 

но она содержит полный генетический код человеческого существа, которому 

принадлежит. План строения молекулы ДНК остается неповрежденным, 

бесконечно копируясь внутри нас — через нашу кровь.  

mailto:v0lchica1996@mail.ru
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Невооруженному глазу кровь предстает как вполне однородная густая 

жидкость красного цвета. Под микроскопом же она выглядит как сложная 

субстанция, насчитывающая множество компонентов. Присутствующие 

в изобилии (3,9—5,0 миллионов в 1 кубическом миллиметре) красные кровяные 

клетки (эритроциты) не имеют ядер, но содержат гемоглобин — красный 

дыхательный пигмент крови; он состоит из белка (глобина) и железопорфирина 

(гемма). Это «железо» используется в нашем организме для переноса кислорода 

и создания характерного багряного цвета. Белые (а точнее, бесцветные) 

кровяные тельца — лейкоциты нескольких разных типов: лимфоциты, 

моноциты, базофилы, эозинофилы и нейтрофилы. Суммарное их количество 

в 1 кубическом миллиметре крови здорового человека —– 4—9 тысяч. 

Они курсируют в кровеносных руслах подобно отряду бдительных стражей, 

защищая нас от инфекций. В этой сложной «живой» жидкости также 

содержатся: белки, доставляющие питательные вещества к тканям организма; 

тромбоциты (безъядерные кровяные пластинки, 180—320 тысяч в 1 кубическом 

миллиметре), способствующие свертыванию крови; плазма (жидкая часть 

крови) с компонентами, обеспечивающими защиту нашей иммунной системе. 

В плазме находятся все так называемые форменные элементы крови — 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Также в плазме крови могут содержаться 

агглютинины α и β, в эритроцитах — агглютиногены A и B. Различные 

сочетания этих антигенов и антител образуют 4 группы крови: 

Группа 0 (I) — на эритроцитах отсутствуют групповые агглютиногены, 

в плазме присутствуют агглютинины альфа и бета;  

Группа А (II) — эритроциты содержат только агглютиноген А, в плазме 

присутствует агглютинин бета;  

Группа В (III) — эритроциты содержат только агглютиноген В, в плазме 

содержится агглютинин альфа;  

Группа АВ (IV) — на эритроцитах присутствуют антигены А и В, плазма 

агглютининов не содержит. 
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Очень важно, чтобы донорская кровь была совместима с кровью пациента. 

Ниже приведена таблица совместимости крови донора с кровью реципиента. 

Агглютинация обозначена знаком «+».  

 

 

Рисунок 1. Таблица совместимости крови донора с кровью реципиента 

 

В нашей стране самая распространенная группа — первая, самая редкая — 

четвертая. Сейчас переливания крови практически всегда производятся «группа 

в группу», то есть от донора с точно такой же группой крови, как и у больного. 

Донор сдает не больше 10 % всего объема крови, который в нем есть. 

Обычно это составляет 400 мл. После этой процедуры человек встает, выпивает 

чашку чаю, ест и идет домой. Многие после этого даже отправляются 

на работу. Уже к концу дня количество крови в организме донора 

будет восполнено. 

После того, как донор сдал кровь, организм начинает ее восстанавливать. 

В костном мозге начинают вырабатываться новые эритроциты. Это красные 

клетки крови, доставляющие кислород ко всем тканям и органам тела. Кроме 

этого, в костном мозге образуются стволовые клетки, из которых рождаются 

все клетки органов и тканей. Таким образом, сдача крови обновляет весь 

организм человека. Это доказывает то, что донорство полезно для здоровья 

сдающего кровь. 
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Сдача крови также полезна для профилактики всех «болезней 

накопления» — атеросклероза, подагры, нарушений пищеварения, 

деятельности поджелудочной железы, печени, основного обмена. 

Да и для профилактики болезней иммунной системы кроводачи полезны: ведь 

это тоже связано с обновлением организма. В научно обоснованных дозах 

кровопускание обладает стимулирующим эффектом. Регулярная сдача крови 

поддерживает уровень холестерина на низком уровне. Таким образом, доноры, 

постоянно сдающие кровь — одни из самых здоровых людей на планете! 

По данным ВОЗ доноры, постоянно дающие кровь живут в среднем на 5 лет 

больше среднестатистического человека.  

Донорская кровь — единственное лечебное средство, незаменимое 

на сегодняшний день другими лекарственными препаратами. Давно известно, 

что эритроциты, плазма, тромбоциты, входящие в состав крови, положительно 

влияют на больных. В компонентах донорской крови постоянно нуждаются 

роженицы, пациенты с онкологической патологией, с травмами, заболеваниями 

крови, сердца, печени, легких, и т. д. Поэтому во многих странах поддержание 

донорства крови является частью государственной политики в сфере 

здравоохранения. 

Государство заботится о безопасности здоровья и пациентов и доноров 

крови, а также поощряет людей, сдавших свою кровь. В России граждане, 

бесплатно сдавшие кровь 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз 

награждаются особым званием — Почетный донор 

20 апреля отмечается Национальный день донора — день, когда чествуют 

людей, чья кровь спасла здоровье, а порой и жизнь другим. Это и спасенные 

ими новорожденные, и раненные в бою бойцы, и обожженный пожарный, 

а порой просто попавший в беду человек, нуждающийся в срочном 

переливании крови. Каждый из них благодарен им, дарящим жизнь. 

Но ситуация с донорством в России сегодня не однозначна. С одной 

стороны — за одну кроводачу можно спасти до трех человеческих жизней. 

С другой стороны это возможность быстро заработать определенную сумму 
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денег. И почему-то чаще срабатывает материальный мотив, а не моральный. 

В Европе — 40 доноров на 1000 человек, а у нас — 13, с учетом того, 

что в подавляющем большинстве стран мира донорство безвозмездно.  

Как воспитывают другое отношение на Западе? Думаю это вопрос 

в воспитании отношения к ценности человеческой жизни, уважения к другой 

личности. Это ключевой момент. На Западе лозунг: «Уважай! И тебя будут 

уважать!». Можно ли встретить много примеров уважения у нас? 

Мы не уважаем друг друга, не считаем нужным учитывать мнения других 

людей, в результате мы не ценим чужое здоровье и жизнь. 

У нас плохо работает мотивация - кровь может понадобиться и тебе, и тебе 

тоже помогут. Все почему-то склонны думать, что с ними ничего не случится. 

Жалость к больным тоже является слабым аргументом. 

Кровь нужна постоянно, ее не бывает много. Некоторые больные 

нуждаются в ней в течение долгих месяцев, а кому-то она понадобится всего 

на один вечер, но в этот вечер будет стоять вопрос жизни и смерти. Часто врачи 

рассказывают про пациентов, которые могли бы жить, если бы 100 человек 

пришли и сдали тромбоциты — клетки крови, необходимые для свертывания 

крови. Но они не пришли, и человека не стало. 

Вопрос стоит именно так, но мы этого не замечаем. Мы же не видим 

больниц, родственников, самих пациентов. Да, существует феномен, когда 

происходят крупные ЧП, например: Осетия или Беслан, множество людей 

приходят на станции и сдают кровь. Но маленькие ЧП происходят 

каждый день. 

Изменить ситуацию возможно, если сделать это естественным, почетным, 

модным, в конце концов. По неуточненной пока информации, собираются 

увеличивать денежную выплату в зависимости от числа кроводач. 

Но это тупиковая ветвь. Во-первых — это дополнительные расходы, во-вторых, 

при таком подходе все чудесные свойства влияния донорства на человеческую 

личность нивелируются, и даже наоборот, появляются другие — 

алчность, корысть. 
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Надо концентрироваться на нематериальных поощрениях, вкладываться 

в создание позитивного имиджа донора, поднимать его социальный статус. 

Донорство — это уникальное явление: 

 Человек, сдавший кровь очень бережно относится к жизни — ведь 

он дарит ее. 

 Он никого не ударит — ведь он добр. 

 Никогда не откажет в помощи — ведь он умеет оказывать ее. 

 Никогда не отвернется от проблем, потому что проблемы других людей 

ему небезразличны, и он уже сделал что-то, чтобы помочь другим. 

Все это моменты воздействия донорства на людей, и что особенно 

важно — на молодежь. Это наше будущее. Ведь вы не хотите лечиться у врача, 

который думает только о ваших деньгах; жить в доме, спроектированном 

архитектором, которого интересовал только его гонорар.  

Человека нужно научить отдавать что-то… Донорство — 

это реальный шанс! 
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Подростковая наркомания — это раковая опухоль России, метаста-

зирующая во все уголки нашей страны и поражающая все более молодые 

зачатки нашей нации, наших детей и подростков. По данным опроса 

школьников 10—11 классов и студентов техникума и училища города 

Лабинска, по крайней мере, один раз принимали наркотические 

или токсикоманические вещества 56 % мальчишек и 20 % девчонок, 

а продолжают их употреблять 45 % мальчиков и 18 % девочек.  

Статистика наркомании среди подростков выделяет первую мировую 

вспышку этой проблемы в 20-х годах прошлого века. Тогда в России 

наблюдалось массовое употребление кокаина беспризорниками. В 90-е годы, 

к сожалению, тоже было достаточно беспризорных детей, но в наркотизацию 

были вовлечены и дети из вполне благополучных семей. Все подростки, 

учтѐнные в статистике, стремились познать так называемые «кайфы», 

«четвертое измерение», найти дорогу в «иной мир», в мир прекрасных иллюзий 

и наивысших ощущений. Познавая «область тьмы» 45 % мальчишек и 18 % 

девчонок сорвались в страшную пропасть, в пропасть зависимости, из которой 

немногие в силах выбраться. Как же печально становится, сидя в компании, 

слышать «грандиозные» истории употребления наркотических веществ. 

На страницах интернета сейчас не составляет труда найти рецепты и способы 

приготовления наркотика из доступных веществ, и просмотров данных страниц 

около десятка тысяч. 

mailto:Pirra1@yandex.ru
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Рисунок 1. Кустарное приготовление наркотика  

для внутривенного введения 

 

Какова же причина употребления наркотиков подростками? На самом деле 

причин масса, но стоит рассмотреть самые распространенные.  

 Любопытство — подросток стремится узнать, что же это такое 

волшебный мир без труда и забот, почему ровесники рассказывают взахлеб, 

как становится хорошо после очередной дозы.  

 Проблемы переходного возраста — попытка решить все проблемы 

одним махом, попытка убежать или спрятаться от проблем в семье, в школе  

 Элементарная скука — мальчишки и девчонки, не зная чем себя занять 

вечерами в компании, предпринимают попытки найти себе новое увлечение. 

 Статус в обществе — подростки, как правило, пробуют первую дозу 

в компании друзей, чтобы не быть хуже других и показать свою смелость, 

выделиться среди всех. 

Зависимость — это термин, который режет уши наркоманам, которые 

считают себя полноценными членами общества. Для них прием очередной 

дозы — это то же самое, что позавтракать или почистить зубы. Только малая 

ячейка общества может пожалеть и попытаться помочь людям с этой 

проблемой. Однако они считают это тяжелым заболеванием, которое требует 

немедленного вмешательства и радикального решения. 
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Что же такое зависимость на самом деле? Чтобы понять, необходимо 

рассмотреть механизм данного явления. У подростков все немного иначе, 

чем у взрослых, потому что подрастающий организм находится в стадии 

развития как на психологическом, так и на вегетативном уровне, и постоянное 

изменение биохимического и гормонального фона может вызывать лабильность 

психики. При приеме первой дозы наркотика возникает наркотическое 

опьянение, при котором ощущается эйфория, чувство удовлетворенности, 

уверенности в себе, и это состояние психики четко фиксируется в подсознании, 

запоминается, что в данном состоянии очень даже неплохо находиться. 

Но психика не фиксирует реакции при выведении наркотика из крови, то есть 

состояние интоксикации. И для улучшения состояния, как физического 

так и психического, идет повторный прием наркотика, но тут возникает 

трудность — от такой же дозы уже нет того самого положительного 

эмоционального состояния, которое было в первый раз, и субъект начинает 

увеличивать дозу для достижения поставленной цели.  

Так как наркомания уже носит массовый характер, с ней сложно бороться. 

Сами наркозависимые считают, что проще не бороться, а оставить всѐ, как есть. 

Они называют еѐ модой, дабы оправдать себя перед остальным обществом. 

Наркозависимые считают, что живут полноценно, а наркотики просто делают 

жизнь немного ярче, чем у остальных, и, тем самым, скрывают от себя 

проблему зависимости.  

 

 

Рисунок 2. Употребление наркотиков подростками в компании 
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Юным любителям острых ощущений от приема наркотических препаратов 

не ведомы страдания их матерей и отцов, им неведом страх смерти 

от передозировки, им не страшны наказания, прописанные в уголовно-

процессуальном кодексе РФ.  

Скрытая угроза заключается в самом процессе приема наркотиков — 

приобретение при их употреблении ВИЧ инфекции, гепатита С и многих 

других опасных инфекций. Как правило, подростков-наркоманов не волнует 

вопросы асептики, антисептики, стерильности и т. д., в связи 

с чем и переносится инфекция трансмиссивным путем (многократное 

использование шприца несколькими людьми), под «кайфом» не ведомы 

границы дозволенного, от чего и возникает проблема случайных половых 

связей без предохранения и приобретение венерических заболеваний. 

По статистике, приведѐнной сайтом RuSlave, смертность среди подростков 

от приема наркотиков находится на первом месте по сравнению с остальными 

причинами 2 .  

Для того чтобы хоть как то обезопасить собственного ребѐнка, многие 

родители стараются оградить своих детей от вредных компаний. В школах 

проводятся лекции о вреде наркотиков, в которых подростков пытаются 

напугать, дабы оградить от наркотиков, но, как известно, это мало помогает, 

потому что подросток старается идти наперекор всему в процессе становления 

себя как функциональной единицы общества. Тогда и возникают трудности при 

внушении школой информации, что наркотики — это опасно. Сверстники 

делятся живым опытом, что «кайфы» — это «клево», и подросток не знает, 

кому верить. Но, как всем известно, пока не попробуешь что- либо сделать, 

не узнаешь, что это такое, вот это и есть точка преткновения.  
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Рисунок 3. процесс употребления наркотика внутривенно 

 

По мнению многих специалистов, чтобы оградить ребенка и подростка 

от наркотиков, необходимо занять его чем-то другим: спортом, творчеством, 

туризмом, направить энергию познания в нужное русло, поддерживать любые 

начинания в этом направлении, и дать понять, что его усилия 

не напрасны 1, с. 25  Дети очень часто берут пример с родителей, друзей 

и ровесников. В этом направлении и необходимо действовать. Никто 

не пытается сказать, что родителям необходимо кому-то подражать ради 

ограждения своих детей от наркотиков, да это было бы нерационально, 

просто необходимо держать себя в рамках субординации при ребенке, 

а это не так уж и сложно. Учебному заведению, в котором обучается ребенок, 

необходимо проводить санпросвет работу не только с детьми, 

но и с их родителями, потому что, как правило, начинающие наркоманы-

подростки очень умело скрывают свои пристрастия. Родителям необходимо 

знать, что делать, если они заподозрили свое чадо в данном деянии, 

так как зачастую многие и не знают, что делать в начальной стадии заболевания 

наркоманией. Если подросток питает слабость к наркотическим веществам, 

то ему необходимо предложить помощь, при этом, не пугая его и не презирая, 

так как это не стиль жизни, а страшное заболевание, в котором только 

медикаментозным лечением невозможно достичь желаемого эффекта, 

и помощь со стороны здоровых сверстников была бы как раз кстати. 
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Здравоохранение занимает важное место среди национальных 

государственных проектов. Здоровье нации постоянно декларируется 

в качестве приоритета государственной политики страны. В Посланиях 

Президента определена необходимость модернизации здравоохранения, 

которая стала основным направлением развития отрасли на ближайшие годы. 

Главная цель модернизации российского здравоохранения — повышение 

доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения. 

Вопрос доступности медицинской помощи поднимается очень часто. 

Положение усугубляется негативным потоком информации со стороны СМИ. 

Несмотря на большую работу, проводимую как на уровне РФ, так и на уровне 

субъектов РФ проблемы равной доступности и качества медицинской помощи 

остаются и достаточно трудно решаются. Касаются они, в первую очередь, 

первичного звена здравоохранения — амбулаторно-поликлинической службы. 

В медицинском обслуживании населения амбулаторно-поликлиническая 

помощь занимает приоритетное значение и является наиболее доступным 

видом медицинской помощи [1, с. 5]. Основные учреждения для оказания 

первичной медицинской помощи — это городские поликлиники, в которых 

проводится комплекс лечебно-диагностических и профилактических 

мероприятий [4, с. 317]. Территориально-участковый принцип организации 

работы участковых врачей дает много преимуществ главным из которых 

mailto:lopatinatan@mail.ru
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является полная осведомленность о населении. Врач, обслуживающий 

определенный участок на протяжении многих лет, имеет полную информацию 

о демографической ситуации, заболеваемости, условиях жизни, труда [5, с. 5], 

но попасть на прием к врачу бывает очень сложно и это является частой 

жалобой, освещаемой в СМИ. 

Первое знакомство посетителей с поликлиникой начинается 

в регистратуре. Регистратура является основным структурным подразделением 

по организации приема больных в поликлинике и на дому [4, с. 321]. Именно 

на регистратуру ложится колоссальная нагрузка по сортировке пациентов. 

Регистратор не только осуществляет запись пациентов на прием к врачу, 

он осуществляет подбор необходимой документации и доставляет ее в кабинет. 

В функции регистратуры также входит ведение и хранение картотеки [9, с. 8]. 

Вся специализированная служба (лаборатория, процедурный кабинет, 

прививочный кабинет, кабинет статистики и др.) предназначена для помощи 

участковому врачу в его диагностической и лечебной работе [3]. 

Постоянное изучение потребности населения в амбулаторном 

обслуживании является важным моментом в развитии амбулаторно-

поликлинической помощи. 

Цель работы: изучение мнения жителей города Красноярска 

об организации работы взрослых поликлиник. 

Задачи: 

 Оценить организацию работы регистратуры; 

 Оценить организацию работы участковой службы; 

 Оценить организацию профилактической работы поликлиники; 

 Оценить организацию работы вспомогательных служб. 

Объект исследования: люди в возрасте старше 18 лет (пациенты 

поликлиник, соседи, знакомые, прохожие на улице). 

Предмет исследования: организация работы структурных подразделений 

поликлиники. 

Методы и средства исследования: анкетирование, статистические методы. 
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Гипотеза: жители города Красноярска не довольны качеством оказания 

медицинской помощи в поликлиниках, но есть возможность выяснить причины 

неудовлетворенности потребности населения. 

В анкетировании приняли участие 170 человек. Анкета, разработанная 

студентами колледжа, включала вопросы организации работы регистратуры, 

участковой службы, лабораторной службы и процедурного кабинета, 

профессиональных и личностных характеристик медсестер. У респондентов 

была возможность аргументировать свое мнение. 

Критерии включения в исследование: как минимум однократное 

обращение в поликлинику за медицинской помощью, согласие на проведение 

анкетирования. 

При проведении исследования было выявлено: более половины 

респондентов (60 %) имеют возможность записаться на прием при обращении 

в поликлинику, но пятая часть из них вынуждена неоднократно обращаться 

для записи. Все респонденты указывают на длительность очередей 

в регистратуре и большую потерю времени. 

Около 30 % респондентов не имели возможности записаться на прием 

при обращении. Повторное обращение и отказ в записи вызвано отсутствием 

времени приема в желаемый день (рисунок 1).   

 

 

Рисунок 1.Запись на прием при обращении в поликлинику 

 



 

92 

80 % респондентов имели возможность записи на прием по телефону, 

однако 20 % опрошенных указывают на то, что записаться на прием 

по телефону невозможно, так как в регистратуре «не берут трубку» (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Запись на прием по телефону 

 

Около 80 % респондентов довольны культурой общения в поликлинике 

и отмечают корректное, адекватное и профессионально грамотное обращение. 

88,6 % опрошенных указывают на то, что необходимая информация 

предоставляется оперативно, конкретно и в полном объеме (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3.Оценка работы регистраторов 
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11 % респондентов отмечают, что регистратор отказывается предоставлять 

им любую информацию, а 22 % — грубое обращение персонала регистратуры 

(рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Культура общения в регистратуре 

 

При исследовании организации работы участковой службы было 

выявлено: более половины опрошенных считают, что нагрузка на врача 

высокая (52,3 %) или нормальная (44,7 %), 65 % респондентов считают, 

что нагрузка на медицинскую сестру нормальная или недостаточная. 

Большинство респондентов отметили, что медицинская сестра выполняет 

все указания врача (43,0 %) и дает подробные рекомендации (37,6 %). 19,4 % 

опрошенных лиц считают, что медсестра общается формально (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5. Оценка работы участковой медицинской сестры 
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Подавляющее большинство респондентов отмечают, что в поликлинике 

достаточно информации о различных заболеваниях и мерах их профилактики, 

пациенты всегда могут получить любую консультацию. Жители города 

ориентированы о необходимости вакцинации и имеют возможность получить 

эту услугу в поликлинике. 

99 % опрошенных имеют возможность лабораторного обследования 

в поликлинике, но треть из них, вынуждены обращаться повторно (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6. Оценка организации работы лабораторной службы 

 

Аналогичные показатели выявлены при изучении организации работы 

процедурного кабинета (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7.Оценка организации работы процедурного кабинета 
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Опрашиваемые лица достаточно лояльно отзывались о личностных 

качествах медицинских сестер, принципиальных претензий не предъявляли. 

Таким образом, проблема доступности амбулаторно-поликлинической 

службы является наиболее острой. Круг проблем, сводится к организации 

работы регистратуры, тогда как именно от организации этой работы зависит, 

в значительной степени, ритмичность работы всех подразделений поликлиники, 

обеспечение наиболее оптимального распределения потоков посетителей, 

уменьшение затрат времени больных на посещение поликлиники. 

Для более четкого представления об организации работы регистратуры, 

студенты колледжа посетили выборочно поликлиники города и выявили 

следующие особенности: 

 В большинстве поликлиник организовано только 1 окно для работы 

с пациентами, но даже при наличии 2-х окон, работа с пациентами ведется 

только одним регистратором; 

 Регистратор, часто отвлекается на телефонные звонки; 

 Регистратор часто отлучается из регистратуры для решения рабочих 

вопросов с врачами или администрацией поликлиники; 

 Окно регистратуры, через которое осуществляется контакт персонала 

с пациентами, устроено неудобно, людям приходится или громко говорить 

или принимать неудобную позу; 

 Запись на прием проводится при обращении, по телефону, в некоторых 

поликлиниках организована запись через Интернет, что недоступно пожилым 

людям. 

Неправильная организация работы регистратуры приводит к образованию 

очередей и дополнительному раздражению пациентов. 

На основании изложенного материала можно сделать следующие выводы: 

1. Поликлиническая помощь труднодоступна большинству жителей города 

Красноярска. 
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2. Низкая доступность поликлинической помощи и неудовлетворенность 

пациентов связана с организацией работы регистратуры и большой нагрузкой 

на врача, чем обусловлено отсутствие записи. 

3. Пациенты в целом удовлетворены качеством оказания медицинской 

помощи и культурой общения медицинского персонала. 

4. Профилактическая работа в поликлиниках проводится в достаточном 

объеме, пациенты имеют возможность удовлетворить эту потребность. 

5. Пациенты имеют возможность лабораторного обследования и получения 

необходимых процедур в условиях поликлиники. 

Рекомендации: 

1. Работа с пациентами в регистратуре — должны работать одновременно 

2 регистратора и осуществлять работу с пациентами в 2 окна. 

2. За каждым регистратором желательно закреплять 9—10 врачебных 

участков, что позволит регистратору лучше знать соответствующий раздел 

картотеки и повысит не только эффективность его труда, но также 

и ответственность за свой участок работы. 

3. Во время активного обращения пациентов (утренние часы, сезонный 

подъем заболеваемости, эпидемии) необходимо выделить отдельного 

регистратора только для телефонной связи. 

4. Для облегчения связи пациентов и персонала в окне регистратуры 

необходимо установить микрофон. 

5. Необходимо организовать телефонную или селекторную связь между 

регистратурой, специалистами и администрацией поликлиники. 

6. В регистратуре должны быть табло, позволяющие пациентам получить 

исчерпывающие сведения о режиме работы всех подразделений поликлиники: 

время и место приема населения главным врачом и его заместителями; адреса 

дежурных поликлиник и стационаров района (города), оказывающих 

экстренную специализированную помощь населению в воскресные дни, 

поэтажный указатель врачебных кабинетов; номера телефонов вызова врачей 

на дом и вызова дежурных врачей в дневное и вечернее время, правила 
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подготовки к исследованиям (рентгеноскопии, рентгенографии, анализов 

крови и т. д.). 

7. Для оказания первичной медицинской помощи в поликлиниках 

использовать опыт различных стран или других городов РФ — организация 

кабинета доврачебного приема, куда будут направляться пациенты 

при отсутствии записи к врачу. Прием в таких кабинетах проводит 

медицинская сестра (по скользящему графику). Медсестра проводит осмотр 

пациентов, оказывает медицинскую помощь, в случае необходимости 

организует консультацию дежурного врача или заведующего отделением, 

записывает на повторный прием к участковому врачу. Программа подготовки 

специалистов в соответствие с требованиями ФГОС позволяет удов-

летворить эту услугу. 
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По официальной статистике в Новосибирске и НСО артериальной 

гипертензией страдает 40 % населения, причем в возрастной категории после 

60 лет 8 человек из 10, а после 70 лет — 100 % [2]. Люди склонны 

недооценивать опасность гипертонии и поэтому не торопятся обращаться 

к врачу. И очень жаль, ведь впоследствии несвоевременное лечение может 

привести к таким последствиям, как: инсульт, инфаркт миокарда, почечная 

недостаточность, глазные проблемы, преждевременная смерть. 

В настоящее время при артериальной гипертензии применяют 

следующие группы препаратов: 

1. диуретики; 

2. бета-адреноблокаторы; 

3. ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ингибиторы АПФ); 

4. блокаторы кальциевых каналов — антогонисты кальция; 

5. блокаторы рецепторов ангиотензина II; 

6. альфа-адреноблокаторы; 

7. гипотензивные препараты центрального действия; 
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8. комбинированные из разных групп препараты.  

С целью выявить информированность больных гипертензией о побочных 

эффектах антигипертензивных средств, нами был проведен опрос в стационаре 

Купинской ГБУЗ НСО ЦРБ. В ходе опроса было установлено, что: 

60 % — не знают о побочных эффектах; 

30 % — владеют небольшой информацией о побочных эффектах (читали 

инструкцию по применению); 

10 % — знают о побочных эффектах , так как давно страдают гипертензией 

и отмечали у себя их проявления ; 

Анализируя данные опроса, мы пришли к выводу, что большинство людей 

страдающих гипертензией очень мало информированы о побочных эффектах 

антигипертензивных средств. Многие пациенты не связывают свои 

недомагания (слабость, головную боль, кашель, тошноту) с приемом лекарств, 

а ищут в этом другую причину. Некоторые же прекращают прием 

антигипертензивных средств и в дальнейшем отказываются от лечения. 

В результате это может привести к нежелательным последствиям. Поэтому 

тему нашей работы «Изучение информированности пациентов с артериальной 

гипертензией в особенности приема антигипертензивных средств» считаем 

актуальной на сегодняшний день. Мы считаем, что медицинским работникам, 

безусловно, следует уделять значительно больше внимания обсуждению 

с больными различных аспектов гипотензивной терапии, в первую очередь 

возможных побочных эффектах.  

Более подробно хотелось бы остановиться на побочных эффектах 

препаратов следующих групп. 

Диуретики: их назначают чаще всего, поскольку они весьма эффективны 

у значительной части пациентов. 

Тиазиды — обычно назначают в небольших дозах (12,5—25 мг в день), 

так как высокие дозы этих препаратов увеличивают риск сердечного приступа 

и могут повысить уровень общего и «плохого» холестерина, снизив 

одновременно уровень «хорошего». 
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Петлевые диуретики-эти препараты дают гораздо более мощный 

мочегонный эффект, чем тиазиды. Врач может рекомендовать вам петлевые 

диуретики в том случае, если тиазиды слабо действуют на организм, 

или в особой ситуации, например в случаи застойной сердечной 

недостаточности, приводящей к задержке жидкости в организме. 

Калийсберегающие диуретики-к сожалению, под воздействием тиазидов 

и петлевых диуретиков почки вместе с натрием удаляют из организма калий 

и другие жизненно важные элементы. Если вы принимаете диуретик, врач 

должен тщательно контролировать степень выведения калия с мочой. Низкий 

уровень калия и других ионов в организме вызывает слабость, головокружение, 

головные боли, тошноту, нарушения сердечного ритма. 

Принимая калийсберегающий диуретик, избегайте употребления в пищу 

солезаменителя на основе калия, поскольку это может привести к опасному для 

здоровья переизбытку этого элемента. Если у вас болезнь почек, вам не следует 

принимать калийсберегающие диуретики. Их применение может привести 

к излишнему повышению уровня калия, а это в свою очередь к аритмии 

и другим расстройствам. 

Главным побочным действием диуретиков является учащенное 

мочеиспускание. Этот эффект можно считать положительным, поскольку 

он свидетельствует о том, что диуретики хорошо справляются со своей задачей 

и освобождают организм от жидкости, тем самым снижая АД. К неприятным 

последствием приема диуретиков относятся повышенная утомляемость, 

головокружения при вставании (особенно у пожилых людей), импотенция, 

повышенная чувствительность к солнечному свету, порой приводящая 

к солнечному ожогу, покраснению, зуду, обесцвечиванию кожи, ухудшению 

зрения, подагра (болезненное поражение суставов, вызванное большим 

содержанием мочевой кислоты в крови), небольшое повышение уровня сахара 

и/или холестерина в крови и, наконец, обезвоживание.  

Принимая диуретики, необходимо знать, что: 

 Приняв лекарство утром, вы избавите себя от ночных походов в туалет. 
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 Если диуретики вызывают у вас расстройство желудка, принимайте 

их вместе с пищей или молоком. 

 Ограничьте время пребывания на солнце; пользуйтесь солнцезащитным 

кремом с фактором защиты 15 и выше, носите солнцезащитные очки. 

 Многие диуретики (кроме этакриновой кислоты) имеют в своем составе 

сульфонамидную группу, поэтому людям с непереносимостью 

сульфаниламидов (стрептоцид, этазол, бисептол и т. д.) не следует принимать 

эти препараты [1. c. 193]. 

Бета-блокаторы: воспользоваться преимуществами бета-блокаторов 

могут далеко не все. Поскольку эти препараты заставляют сердце биться 

в более медленном ритме, они опасны при застойной сердечной 

недостаточности. Кроме того, они вызывают сужение бронхов, а потому 

противопоказаны людям, страдающим астмой или эмфиземой легких. Бета-

блокаторы могут скрывать и тревожные сигналы пониженного уровня сахара 

в крови, что опасно для больных диабетом. Людям, страдающим депрессией, 

принимать бета-блокаторы не рекомендуется, поскольку они могут ухудшить 

их состояние. Побочные явления. Самый распространенный побочный эффект 

бета-блокаторов — повышенная утомляемость. Если вы занимаетесь спортом 

или много работаете физически, то, возможно, бета-блокаторы 

для вас не самый лучший выбор. Спросите у врача, какой должна быть 

интенсивность ваших занятий при приеме этих препаратов. Некоторые люди, 

принимая бета-блокаторы, испытывают головокружение, особенно 

при вставании. Чтобы уменьшить головокружение, необходимо менять 

позицию медленно. 

Побочными эффектами являются одышка при болезнях легких 

или их повышенной чувствительности к аллергенам и раздражителям; 

снижение сексуального влечения у мужчин и женщин; импотенция; проблемы 

с засыпанием, иногда очень яркие сны, вплоть до кошмаров; изжога, диарея, 

запоры или метеоризм; похолодание конечностей (особенно у пожилых); 
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увеличение массы тела. Бета-блокаторы могут повысить уровень 

триглицеридов и сахара в крови. 

Принимая бета-блокаторы, необходимо знать: 

 Принимайте лекарство во время или после еды. Пища замедлит 

всасывание препарата и поможет ослабить побочные эффекты. 

 Каждый день измеряйте и записывайте свой пульс, следите за тем, 

чтобы он был не ниже допустимого уровня (его определит врач). Если пульс 

чрезмерно снизился, посоветуйтесь с врачом, стоит ли вам в этот день 

принимать препарат. 

 Ни в коем случае не прекращайте прием препарата, 

не проконсультировавшись с врачом. Бета-блокаторы сильно воздействуют 

на сердце; резкий отказ от них может быть опасен [1. c. 196] 

ИАПФ: в отличие от диуретиков и бета-блокаторов ИАПФ (ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента) не вызывают повышенной утом-

ляемости. Это одна из основных причин их популярности, неуклонно растущей 

в последние годы. ИАПФ оказывают меньшее побочное воздействие, 

чем другие гипотензивные препараты, однако показаны они далеко не совсем. 

Например, если у вас значительно нарушена функция почек, приѐм этих 

препаратов может привести к развитию почечной недостаточности, 

способствуют удержанию в организме калия, повышенный уровень которого 

отрицательно действует на сердце. Эти лекарства также противопоказаны 

беременным или собирающимся забеременеть — ребѐнок может родиться 

с сильно пониженным АД, патологией сердца и почек. 

Побочные явления. 

Примерно у 25 % принимающих ИАПФ (причѐм у женщин 

в три раза  чаще, чем у мужчин) развивается постоянный сухой кашель. 

Как ни парадоксально, этому побочному действию больше подвержены 

не курящие, чем курильщики. Иногда избавиться от кашля помогает замена 

одного ИАПФ другим, но этот вопрос должен решать врач. Реже при приеме 

ИАПФ отмечаются кожная сыпь, притупление вкусовых ощущений, отечность 
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полости рта, языка и губ. Отечность обычно возникает уже при приеме первой 

дозы. Некоторые врачи для снятия отечности рекомендуют принимать 

супрастин или какой-либо кортикостероидный препарат.  

Принимая ИАПФ, помните: 

Большинство ИАПФ можно принимать за едой или вне приема пищи. 

Некоторые препараты лучше принимать на пустой желудок за час до еды. 

Следуйте рекомендациям врача. Нежелательно принимать аспирин и другие 

нестероидные противовоспалительные средства, такие, как ибупрофен 

или напроксен. Для снятия боли используйте ацетаминофен (параце-

тамол) [1. c. 199]. 

Блокаторы рецепторов ангиотензина II: первым из этих препаратов был 

одобрен лозартан, продающийся под торговой маркой Козаар, а также в составе 

комбинированных средств, включающих диуретики. 

Побочные явления. Блокаторы рецепторов ангиотензина II редко дают 

побочные эффекты, хотя некоторые принимающие их пациенты жалуются 

на повышенную утомляемость или головокружение. В редких случаях препарат 

вызывает бессонницу, диарею, несварение желудка, заложенность носа. Если 

вы заметили у себя какие-то из этих симптомов, сообщите врачу. 

Принимая блокаторы рецепторов ангиотензина II, помните: 

Вы можете принимать эти лекарства с пищей или на пустой желудок. 

Чтобы избежать опасного для здоровья избытка калия в организме, 

не употребляйте заменители соли, содержащие калий.  

Блокаторы кальциевых каналов: исследования показали, что, снижая 

АД, они не могут уменьшить риск сердечного приступа. Поэтому 

эти препараты, также называемые антагонистами кальция, не являются 

средствами первого выбора, особенно у пациентов с застойной сердечной 

недостаточностью.  

Имеются данные, что БКК кратковременно действия значительно 

повышают риск инфаркта миокарда, поэтому в последнее время некоторые 

врачи выписывают их только в чрезвычайных ситуациях.  
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Побочные явления. 

БКК обладают хорошей переносимостью ,однако у некоторых людей они 

вызывают запор. У женщин после менопаузы, принимающих 

быстродействующие БКК, возрастает риск возникновения рака молочной 

железы вдвое. Замечено, что пациенты, принимающие БКК, вдвое чаще 

попадают в больницу с желудочно-кишечным кровотечением, чем люди, 

принимающие бета-блокаторы. Другими побочными эффектами БКК могут 

быть головная боль, учащенное сердцебиение, головокружение при вставании, 

тошнота, отѐчность, особенно десен и ног ниже колена. 

Принимая блокаторы кальциевых каналов, помните: 

Недопустимо употреблять грейпфруты или грейпфрутовый сок. 

Содержащееся в грейпфрутах вещество мешает печени выводить БКК 

из организма. Это может привести к накоплению препарата в крови 

в количествах, опасных для здоровья. Прием БКК с жирной пищей иногда 

опасно ускоряет их воздействие на организм. Посоветуйтесь с врачом, 

не следует ли вам избегать употребления этих медикаментов вместе с жирной 

пищей. Чтобы избежать запоров, следует пить много воды и обогатить рацион 

клетчаткой (овощи, фрукты, отруби),а также заниматься физическими 

упражнениями. Избегайте обезвоживания и перегрева. Воздержитесь 

от посещения саун, активных упражнений в горячей воде и приема спиртных 

напитков. Пейте больше жидкости. 

Альфа-адреноблокаторы: у страдающих гипертонией нередко повышен 

уровень холестерина в крови, что увеличивает риск сердечного приступа. 

Неплохо было бы иметь лекарство, которое, снижая АД, уменьшало 

бы и уровень холестерина. Возможно, такое лекарство существует — 

это альфа-адреноблокаторы. 

Побочные явления. Принимая альфа-адреноблокаторы, в первое время 

вы можете чувствовать головокружение, особенно при вставании. Возможны 

даже обмороки. Это объясняется тем, что альфа-адреноблокаторы могут очень 

быстро снизить АД и вызвать состояние, которое называется ортостатической 



 

106 

гипотонией. Чтобы избежать такого неприятного «эффекта первой дозы», врач 

должен назначить сначала очень маленькую дозу лекарства, которая затем, 

по мере привыкания организма, будет постепенно увеличена. Другими 

побочными явлениями могут быть головная боль, учащенное сердцебиение 

и тошнота. Также знайте, что эффективность альфа-адреноблокаторов 

при длительном приеме может сильно снизиться, поскольку организм 

реагирует на снижение АД задержкой соли и жидкости. Вот почему альфа-

адреноблокаторы часто назначают в комбинации с диуретиками.  

Принимая альфа-адреноблокаторы, необходимо знать следующее: 

 Не садитесь за руль первые 12—24 часа после приема первой дозы 

препарата или после увеличения дозы. 

 Чтобы избежать головокружение, вставайте медленно. 

 Принимайте эти медикаменты перед сном, но если ночью возникает 

необходимость встать, будьте осторожны — возможно 

головокружение [1. C. 205] 

Центральные альфа-агонисты эти препараты не дают мозгу посылать 

нервные импульсы, которые являются для артерии сигналом к сужению 

и заставляют сердце биться чаще. Из-за возможных сильных побочных 

эффектов, проявляющихся главным образом головокружением и сонливостью, 

центральные альфа-агонисты применяются в основном в особых случаях, если 

другие медикаменты не смогли понизить АД. Они особенно показаны людям, 

страдающими мигренями или частыми головными болями, и тем, 

кто испытывает симптомы алкогольной и наркотической абстиненции. Один 

из центральных альфа-агонистов, метилдопа, признан наиболее подходящим 

для беременных женщин с повышенным АД, поскольку не оказывает 

нежелательного воздействия на плод. 

Побочные явления. Кроме головокружения и сонливости возможны 

тошнота, ускоренное сердцебиение, головная боль, сухость во рту, запоры, 

быстрая утомляемость и бессонница, депрессия и беспокойство, а также 
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импотенция. Обратитесь к врачу, если подобные симптомы беспокоят 

вас или усиливаются. 

Принимая центральные альфа-агонисты, помните 

 Эти препараты могут сделать вас сонливым. Не садитесь за руль, пока 

не убедитесь, что лекарства не действуют на вас подобным образом. 

 Если вы принимаете жидкие формы метилдопы, обязательно 

взбалтывайте жидкость перед приемом. 

 Прекращение приема этих препаратов может привести к резкому 

повышению давления — до уровня, опасного для жизни. Никогда 

не прерывайте прием препаратов, не посоветовавшись с врачом. 

Адренергические антагонисты периферического действия: средства 

этой группы очень мощные и дают серьезные побочные эффекты (например, 

прием резерпина связывают с развитием тяжелой депрессии), поэтому 

их приберегают в резерве и назначают только при очень упорной гипертонии, 

когда другие медикаменты оказываются бессильны. Для ослабления побочных 

эффектов их комбинируют с другими гипотензивными средствами, например 

диуретиками. 

Побочные явления. Кроме головокружения и депрессии побочными 

эффектами этих препаратов могут быть сонливость, диарея, сухость во рту, 

заложенность носа, потеря аппетита, тошнота и импотенция.  

Принимая адренергические антагонисты периферического действия, 

помните: 

 Старайтесь не стоять подолгу, особенно на солнце. 

 Не торопитесь, вставая утром с постели. 

 Если во время курса приема препарата у вас начались бессонница, 

ночные кошмары или депрессия, немедленно обратитесь к врачу. 

Вазодилататоры: из-за серьезных побочных эффектов препараты этой 

группы назначают при тяжелой гипертонии, когда АД не удается снизить 

с помощью других препаратов. 
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Побочные явления. Все вазодилататоры ускоряют сердечный ритм 

и способствуют задержке жидкости в организме, что вызывает повышение АД. 

Поэтому их назначают в комбинации с бета-блокаторами, чтобы замедлить 

сердцебиение, и диуретиками, чтобы вывести жидкость из организма. 

Вазодилататор миноксидил может усилить стенокардию или спровоцировать 

другие проблемы с сердцем. Если вы испытываете боли или дискомфорт 

в груди во время курса препарата или в любое другое время, немедленно 

обратитесь к врачу. Другими возможными побочными эффектами могут быть 

прилив крови к лицу, головокружение, головная боль, потеря аппетита, 

нарушения пищеварения, утомляемость глаз, заложенность носа, кожная сыпь, 

болезненные ощущения в груди. Миноксидил может вызвать гирсутизм (рост 

волос по мужскому типу), а применение гидралазина связывают с повышенным 

риском развития системной красной волчанки — аутоиммунного заболевания 

соединительной ткани, при котором организм атакует собственные клетки. 

Принимая вазодилататоры, помните: 

 О рекомендациях врача. Во время приема препарата необходим 

тщательный контроль за деятельность сердца. 

 Эти препараты могут вызвать сонливость. Не садитесь за руль, пока 

не убедитесь, что они не оказывают на вас такого действия 

Комбинированные препараты: при гипертонии первой или второй 

степени в 50 % случаев достаточно одного лекарственного средства 

для контроля АД. Если же первое лекарство не помогает, врач может добавить 

второе. Например, диуретики обычно комбинируют с бета-блокаторами, ИАПФ 

или блокаторами рецепторов ангиотензина II. Блокаторы кальциевых каналов 

часто сочетают с ИАПФ. Комбинация лекарств может быть более эффективной, 

чем отдельные препараты, и поскольку в ней используются меньшие дозы 

каждого препарата, она оказывает меньшее побочное воздействие [1. с. 209]. 

Чтобы привести в норму повышенное давление недостаточно только 

приема гипотензивных средств, необходимо критически оценить свой образ 

жизни и внести в него необходимые коррективы. Запомните главное: ваше АД 
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зависит только от вас. Никто за вас не ограничит потребление соли и алкоголя, 

не бросит курить, не похудеет и не начнет заниматься физкультурой. 

Не бойтесь трудностей: даже небольшое снижение АД сделает вас менее 

уязвимым. 

Вывод: Артериальная гипертензия — это серьезная проблема, поэтому 

она требует глубокого и тщательного совместного подхода и отношения 

к ней как врача, так и пациента. Это должен знать и понимать каждый человек, 

столкнувшийся с проблемой повышенного артериального давления. 

От правильного подбора и дозы лекарства зависит качество жизни пациента 

и ее продолжительность, так как нежелательные побочные эффекты 

при фармакотерапии артериальной гипертензии (особенно у пожилых) 

приводят иногда к большим страданиям, чем основное заболевание. Поэтому 

считаем, что для решения выявленной проблемы (низкая информированность 

пациентов об особенностях приема антигипертензивных средств), необходимо 

в рамках работы школы здоровья для больных артериальной гипертензией, 

уделять внимание тематике: «Особенностей приема антигипертензивных 

средств», «Побочные эффекты антигипертензвных средств», «Взаимодействие 

антигипертензивных средств при полипрагмазии». 
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Лекарственный препарат «Димиксан», компонентами которого являются 

5,7-дихлор-4,6-динитробензофуроксан (ДХДНБФО) и 4,6-дихлор-5-

нитробензофуроксан, был разработан сотрудниками кафедры ХТОСА КНИТУ. 

Препарат является эффективным для лечения паразитарных, вирусных, 

грибковых заболеваний [1]. 

«Димиксан» прошел все этапы доклинических испытаний, в результате 

которых было установлена его безвредность (LD50 5000 мг/кг живого веса, 

III класс опасности). Данный препарат является высокоэффективным 

для лечения паразитарных заболеваний. Установлена лечебная доза 

для лечения демодекоза 0,1—0,5 %-ной концентрации, грибковых заболеваний 

от 0,05 до 0,1 %-ной концентрации препарата [3]. 

Для внедрения препарата в лечебную практику необходимо было 

разработать научно-техническую документацию и рабочий стандартный 

образец с постоянным химическим составом и содержанием основного 

вещества не менее 99,5 %, что и являлось нашей основной целью. 

mailto:alsuwkin@list.ru
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Для решения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Постадийное исследование синтеза 5,7-дихлор-4,6-динитробензофурок-

сана. Выявление возможных побочных продуктов и примесей на каждой стадии 

синтеза. 

2. Контроль качества сырья, промежуточных продуктов синтеза 

и конечного продукта — ДХДНБФО с применением высокочувствительных 

физико-химических методов: хроматография, инфракрасная спектроскопия 

(ИК-спектр), методы дифференциально-сканирующего (ДСК) и термограви-

метрического (ТГА) анализов. 

3. Разработка рабочего стандартного образца 5,7-дихлор-4,6-динитробен-

зофуроксана. 

Были проведены ряд параллельных опытов с использованием очищенных 

от примесей, методом кристаллизации, начальных и промежуточных продуктов 

реакции, а так же с непосредственно полученными в ходе реакций 

промежуточными продуктами синтеза. На каждом этапе контролировали выход 

и температуру плавления продукта реакции. Одновременно производили 

контроль возможных побочных продуктов и примесей методом ТСХ. 

ИК-спектры проб снимались на спектрофотометре ИК-спектрометре UR-20 

(Германия) в интервале 400—4000 см
-1 

при комнатной температуре. Крис-

таллические образцы исследовались в виде таблетки с порошком КBr. 

Жидкостную хроматографию проводили на хроматографе с насосом 

высокого давления High pressure pump 5001 (HPP 5001) (Чехия). Рабочее 

давление насоса составило 8,5 МПа, температура термостата +20 
0
С, 

ультрафиолетовый детектор в 254 нм длины волны, сорбент в колонке — 

сепарон GXC, 7 мкм., подвижная фаза — ИПС. 

Для элементного анализа применялся прибор элементный 

анализатор EuroVector EA3000 (Италия). Температура сжигания 1100 
0
С,  

газ-носитель — гелий. 

Анализ ДСК (ТГА-ДТА) проводили на системе термического анализа 

METTLER TOLEDO (Швейцария) в интервале температур от 25 до 150 
0
С 
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в атмосфере воздуха, скорость протекавшего воздуха через прибор составил 

15 см
3
/мин. Скорость нагрева — 10 

0
/мин. 

Температуру плавления продуктов реакций отмеряли на сернокислотном 

блоке. 

Полноту протекания реакций контролировали методом ТСХ на пластинках 

Sorbfil (Россия) в среде гексан-хлороформ (8:2). 

С целью получения рабочего стандартного образца первоначально 

необходимо было воспроизвести синтез ДХДНБФО с постадийным контролем 

выхода и температуры плавления, по схеме: 

 

 

Схема 1. Синтез ДХДНБФО 

 

Ранее синтез 5,7-дихлор-4,6-динитробензофуроксана осуществлялся 

из 2,4,6-трихрлоранилина (ТХА):  

 

 

Схема 2. Получение исходного сырья ТХНБ из ТХА, используемого  

для синтеза ДХДНБФО 

 

Но как показывают результаты данного эксперимента, конечный продукт 

получается загрязненным различными примесями и побочными продуктами, 
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что крайне недопустимо в синтезе лекарственных препаратов. В связи с этим 

явлением, впервые нами в качестве исходного сырья для синтеза ДХДНБФО 

был взят 1,3,5-трихлорбензол (ТХБ):  

 

 

Схема 3. Получение исходного сырья ТХНБ из ТХБ, используемого  

для синтеза ДХДНБФО 

 

Контроль качества исходного вещества ТХБ осуществлялся методами 

хроматографии, ИК-спектроскопия, методы ДСК-ТГА и определением 

температуры плавления: Тпл.=59—64 
0
С; ИК-спектр, см

-1 
(рис. 1): 

1625(бензольное кольцо), 717,17(С-Сl), 664,85(Сарен-Н). Анализ ДСК-ТГА 

показал Тпл=58,66—64,03 
0
С при «размытой» вершине пика, убыль массы 

на 94,05 % при 95,88 
0
С-ном нагревании. Предположили, что большая убыль 

массы происходит из-за термической нестабильности ТХБ. 

 

 

Рисунок 1. ИК-спектр ТХБ-сырца 
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Рисунок 2. ИК-спектр ТХБ-чистого 

 

ТХБ (кристаллизация из этилового спирта).: Тпл.=63,5—64,5 
0
С; ИК-спектр, 

см
-1 

(рис. 2): 1640 (бензольное кольцо), 749,86 (С-Сl), 661,58 (Сарен-Н); 

на хроматограмме 1 пик. Тпл=64,05—64,15 
0
С по ДСК с острой вершиной пика, 

убыль массы при 92,17 
0
С на 91,92 % по ТГА. 

Исследование нитрования ТХБ до 2,4,6-трихлорнитробензола (ТХНБ) 

показало, что образование побочных продуктов не наблюдается, в качестве 

примеси методом ТСХ был идентифицирован недонитрованный исходный 

ТНБ. Выход 56 %. ТХНБ-сырец очищали кристаллизацией из изопропилового 

спирта. После однократной перекристаллизации достигали Тпл.=69,5—70,5 
0
С; 

ИК-спектр, см
-1 

(рис. 3): 1640 (бензольное кольцо), 723,71 (С-Сl), 680 (Сарен-Н), 

1541,14 (NO2); на хроматограмме 1 пик. ДСК определил Тпл=68,73—68,95 
0
С 

с острой вершиной пика, по ТГА убыль массы на 49,25 % при 128,85 
0
С. 

После оптимизации реакции нитрования ТХБ присутствие в целевом 

продукте исходного продукта не обнаружили. ТХНБ: Тпл.= 69,5—70,5 
0
С; ИК-

спектр, см
-1 

(рис. 4): 1670 (бензольное кольцо), 723,71 (С-Сl), 640 (Сарен-Н), 

1530 (NO2); на хроматограмме 1 пик. Анализ ДСК-ТГА выявил Тпл=69,81—
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69,96 
0
С, острая вершина пика, убыль массы на 48,17 % при 128,53 

0
С-ном 

нагревании. Выход 90 %. 

 

 

Рисунок 3. ИК-спектр ТХНБ-сырца 

 

 

Рисунок 4. ИК-спектр ТХНБ-чистого 
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Стадия азидирование ТХНБ — взаимодействие 2,4,6-трихлорнитробензола 

с азидом натрия в присутствии растворителя ДМФА — является одной 

из важной стадии в синтезе ДХДНБФО. Выход азидодихлоронитробензолов — 

2-азидо-4,6-дихлоро- и 4-азидо-2,6-дихлоронитробензолов и появление 

возможных примесей зависит от количества взятой для реакции азида натрия: 

возможно присутствие в продукте реакции исходного ТХНБ при недостатке 

азида, а при 10%-ом избытке азида натрия образуется побочный продукт — 

диазидодихлорнитробензол. При 5 %-ом избытке азида побочные продукты 

не образуются. ДХНФА: Тпл.=68—69 
0
С; ИК-спектр, см

-1 
(рис. 5): 

1640 (бензольное кольцо), 717,17 (С-Сl), 680 (Сарен-Н), 1565 (NO2) 2126,43 (N3); 

на хроматограмме было обнаружено 3 пика — один пик был идентифицирован 

как исходный ТХНБ, а остальные как два изомера: 2-азидо-4,6-дихлоро- и 4-

азидо-2,6-дихлоронитробензол. Анализ ДСК-ТГА выявил Тпл=65,3—68,06 
0
С, 

при котором наблюдается «размытость» пика; убыль массы при нагревании 

в 130,74 
0
С на 21,8 %. Выход 74 %. После однократной перекристаллизации 

ДХНФА из этилового спирта.: Тпл.=69—70 
0
С; ИК-спектр, см

-1 
(рис. 6): 1600 

(бензольное кольцо), 2126,43 (N3); 723,71 (С-Сl), 675 (Сарен-Н), 1534 (NO2) 

на хроматограмме 1 пик. Анализ ДТА показал Тпл=69,06—69,92 
0
С 

с выраженной остротой пика. По ТГА выявили убыль массы при Т=129,79 
0
С 

на 30,48 %. Скорее всего, убыль массы происходит вследствие разложения 

или циклизации одного из изомеров, а именно 2-азидо-4,6-дихлоронитро-

бензола. Выход 60 %. 
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Рисунок 5. ИК-спектр ДХНФА-сырца 

 

 

Рисунок 6. ИК-спектр ДХНФА-чистого 

 

В ходе экпериментов убедились, что методом многократной 

кристаллизации возможно регулировать соотношение изомеров в смеси 

(содержание изомеров 4-азидо-2,6-дихлоро- и 2-азидо-4,6-дихлоронитро-

бензолов в полученной смеси из ТХНБ составило 22,64 % и 77,36 % 

соответственно, при однократной кристаллизации ДХНФА содержание  



 

118 

4-азидо-2,6-дихлоро- и 2-азидо-4,6-дихлоронитробензолов составил 30,48 % 

и 69,52 % соответственно, а при двукратной кристаллизации — 40,75 % 

и 59,25 % соответственно). Таким образом, предоставляется возможность 

полного разделения данных соединений. 

Результирующей стадией является стадия нитрования ДХНФА  

до 4,6-дихлоро-1,3,5-тринитрофенилазида (ТНДХФА). Изучение стадии 

нитрования в ранних работах [2] дихлоронитрофенилазида концентрированной 

кислотной смесью (H2SO4+HNO3) показало, что совместно с целевым 

продуктом 4,6-дихлоро-1,3,5-тринитрофенилазидом возможно образование  

4,6-дихлоро-1,3-динитрофенилазид, что так же нежелательно в нашем синтезе.  

ТНДХФА-сырец имеет Тпл.=92—93 
0
С; ИК-спектр, см

-1 
(рис. 7): 1650 

(бензольное кольцо), 726,98 (С-Сl), 1544,41 (NO2), 2152,59 (N3); на хрома-

тограмме 2 пика, один из которых идентифицирован как недонитрованный 

исходный ДХНФА. Элементный состав вычислено: С=24,74 %, N=19,24 %; 

найдено: С=24,77 %, N=19,3 %, а так же указывает на наличие атомов водорода 

(Н=0,78%) в полученном соединении, что говорит о наличии примеси 

в конечном продукте реакции. Характерным для ИК-спектрограммы ТНДХФА 

должно являться полное отсутствие пиков атомов водорода, 

чего мы не наблюдаем. Выход составил количественно 89 %. Анализы ДСК-

ТГА- Тпл=90,08—94,95 
0
С, пик «размытый»; убыль массы составила 6,64% 

при нагревании в 133,75 
0
С. Выход 89 %. 

После однократной перекристаллизации ТНДХФА (кристаллизация 

из изопропилового спирта).: Тпл.=103—104 
0
С; ИК-спектр, см

-1 
(рис. 8): 

1630(бензольное кольцо), 730 (С-Сl), 1544,41 (NO2), 2155,86 (N3), 

на хроматограмме 2 пика. Двухкратная перекристаллизация позволила 

получить более чистый ТНДХФА: Тпл.=105—106 
0
С; ИК-спектр, см

-1
(): 

1620(бензольное кольцо), 730,25 (С-Сl), 1530 (NO2), 2142,78 (N3); 

на хроматограмме 1 пик. Тпл=104,97—105,84 
0
С с острым пиком (ДСК), 

по анализу ТГА наблюдается убыль массы на 5,95 % при 132,36 
0
С-ном 

нагревании. Это объясняется потерей азота при нагревании за счет циклизации 
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ТНДХФА и образования ДХДНБФО, который при дальнейшем нагревании 

плавится. С этим и связан эндоэффект при данной температуре. 

 

 

Рисунок 7. ИК-спектр ТНДХФА-сырца 

 

 

Рисунок 8. ИК-спектр ТНДХФА-чистого 
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Циклизация ТНДХФА до ДХДНБФО протекает количественно с выходом 

95 %. ДХДНБФО-сырец имеет: Тпл.=125—127 
0
С; ИК-спектр, см

-1 
(рис. 9): 1630 

(С=N→O), 730,25 (С-Сl), 1550,95 (NO2), 1132,43 (N→O); на хроматограмме 

1 пика. После двухкратной перекристаллизации ДХДНБФО (кристаллизация 

из гексана и хлороформа в соотношении 1:6 соответственно): Тпл.=130—

131,5 
0
С; ИК-спектр, см

-1
: 1630(С=N→O), 740(С-Сl), 1556(NO2), 1201,09(N→O), 

на хроматограмме 1 пик. Анализ ДСК (ТГА, ДТА) определил Тпл=127—

127,85 
0
С, пик острый; увеличение массы на 3,18 % при нагревании в 53,66 

0
С, 

а при достижении 134,02 
0
С наблюдается убыль массы на 2,087 %. 

Перекристаллизацию ДХДНБФО осуществили в смеси двух 

растворителей: хлороформа и гексана, в соотношении 1:6 соответственно. 

Тпл.=130—131,5
0
С; ИК-спектр, см

-1 
(рис. 10): 1630 (С=N→O), 740 (С-Сl), 

1556 (NO2), 1201,09 (N→O), на хроматограмме 1 пик. Вычисленный 

элементный анализ полностью соответствует найденному. Анализ ДСК-ТГА- 

Тпл=130,08—130,96 
0
С (пик острый); при 59,3 

0
С — увеличение массы на 3,8 %, 

при достижении температуры в 134,84 
0
С — убыль массы на 0,69 % в следствие 

улетучивания растворителя. 

 

 

Рисунок 9. ИК-спектр ДХДНБФО-сырца 
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Рисунок 10. ИК-спектр ДХДНБФО-чистого 

 

Таким образом, мы получили аналитический образец целевого продукта — 

ДХДНБФО с содержанием основного вещества не менее 99,5 % согласно 

элементному анализу, а так же пришли к выводу, что очистка начального сырца 

и промежуточных продуктов, а так же соблюдение оптимальных условий 

синтеза обеспечивает получение ДХДНБФО — одного из компонентов 

«Димиксан»а высокой степени чистоты, что является крайне необходимым 

требованием для разработки проекта фармстатьи на одну из субстанцию 

данного высокоэффективного ветеринарного препарата «Димиксан». 
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С развитием теории и практики ионного обмена все большее внимание 

уделяется комплексообразующим смолам, способным к избирательному 

поглощению одного или нескольких видов ионов [1].  

В настоящее время накопилась достаточно много информации о синтезе 

комплексообразующих ионитов, влиянии состава раствора, химической 

и физической природы ионитов на процесс сорбции, о свойствах образующихся 

соединений. Теоретическим и практическим исследованиям по этой теме 

посвящено большое число работ, однако изложенные в них результаты требуют 

обобщения и дальнейшего развития [2]. Поэтому в данной работе нами были 

изучены физико-химические и кислотно-основные свойства ионитов. 

Для исследования были взяты аниониты Synthes EV 013 и SXR 002, 

синтезированные НПО «Синтез» г. Санкт-Петербург.  

Ионит перед работой следует подвергать предварительной обработке, 

то есть кондиционированию, с целью удаления органических и минеральных 

примесей. 

Воздушно-сухой сорбент подвергают набуханию в насыщенном растворе 

хлорида натрия в течение суток. Затем раствор сливают, сорбент промывают 
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дистиллированной водой до тех пор, пока вода на выходе не будет давать 

отрицательную реакцию на хлорид-ионы. Реактивом на хлорид-ионы является 

раствор нитрата серебра.  

Далее сорбент заливают 2М раствором соляной кислоты, после чего 

промывают дистиллированной водой до слабокислой реакции (рН 3-4).  

Следующая стадия кондиционирования — обработка ионита 2М 

раствором гидроксида натрия, после чего их промывают дистиллированной 

водой до слабощелочной реакции (рН 8-9). Затем промывают ионит 

спиртом (1:1). 

После кондиционирования сорбент переводят сначала в OH
‾ 
-форму, потом 

в Cl
‾ 
-форму.  

Переведение в ОН
-
. Предварительно оттитрованным раствором 2 М NaОH 

0,2N HCl (приготовленной из фиксанала) насыщаем анионит. Промываем 

его раствором до тех пор, пока концентрация вливаемого и выходящего 

гидроксида натрия не станут равны. Пробу в присутствии 2 капель 5 N фенол-

фталеина оттитровываем 0,2 N HCl. После этого промываем ионит спиртом 

и высушиваем на фильтровальной бумаге.  

Переведение в Cl
-
. Промываем анионит водой, далее выполняем 

насыщение согласно предыдущей методике. Пробы кислоты оттитровываем 

в присутствии фенолфталеина 0,2 N NaOH. После насыщения анионит 

промывается спиртом и сушится на фильтровальной бумаге [3, 4].  

В колбы на 50—100 мл вносят по 0,5 г воздушно-сухого ионита в OH
-
 

или Cl
-
 формах. Навески заливают соответствующими растворами 0,25М NaOH 

(для ионитов в Cl
-
 форме) и 0,25М NaCl (для ионитов в OH

-
 форме). Количества 

растворов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Количества растворов для потенциометрического титрования ионитов  

в ОН-форме и анионита в Cl-форме 

№ колбы V (0,2М NaCl), мл 
V (0,2М HCl), мл 

V (0,2М NaОН), мл 

1 50,0 0 

2 45,0 5,0 

3 40,0 10,0 

4 35,0 15,0 

5 30,0 20,0 

6 25,0 25,0 

7 20,0 30,0 

8 15,0 35,0 

9 10,0 40,0 

10 5,0 45,0 

11 0 50,0 

 

Колбы перемешивают, закрывают крышками и оставляют стоять 

до установления равновесия (не менее 24 часов). 

Затем готовят те же растворы, но без ионитов, и измеряют их pH. 

Через 24 часа, измеряют pH растворов с ионитами. По полученным 

данным строят кривые титрования [5]. 

Измерили рН растворов без ионитов и с ионитами. Результаты 

потенциометрического титрования представлены на рисунках 1—6: 

 

 

Рисунок 1. Кривая потенциометрического титрования катионита  

CRX 300, кривая 1 — без ионитов, кривая 2 — с ионитами 
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Рисунок 2. Кривая потенциометрического титрования ионита CRX 210, 

кривая 1 — без ионитов, кривая 2 — с ионитами 

 

 

Рисунок 3. Кривая потенциометрического титрования ионита CRX 100, 

кривая 1 — без ионитов, кривая 2 — с ионитами 

 

Рисунок 4. Кривая потенциометрического титрования анионита EV 023, 

кривая 1 — без ионитов, кривая 2 — с ионитами 
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Рисунок 5. Кривая потенциометрического титрования анионита ALX 220, 

кривая 1 — без ионитов, кривая 2 — с ионитами 

 

 

Рисунок 6. Кривая потенциометрического титрования анионита AX400, 

кривая 1 — без ионитов, кривая 2 — с ионитами 

Далее были рассчитаны по уравнению Гендерсона-Гассельбаха

]1/lg[pHpK , кажущиеся константы кислотно-основного равновесия, 

представленные в таблицы 2. 

Таблица 2.  

Значения кажущихся констант кислотно-основного равновесия, 

рассчитанные по данным потенциометрического титрования 

Название сорбентов 

CRX 300 EV 023 CRX 210 CRX 100 ALX 220 AX 400 

Слабо-

кислотный 

катионит 

Сильно-

кислотный 

катионит 

Хелато-

образующий 

ионит 

Хелато-

образующий 

ионит 

Низко-

основный 

анионит 

Высоко-

основный 

анионит 

рК 

р



 

127 

8,75 9,16 7,73 10,77 9,56 10,27 

Значения полученных констант согласуются с кислотно-основными 

свойствами изучаемых образцов. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что образцы сорбентов являются ионитами смешанного типа. В структуре этих 

ионитов присутствуют группы сильнокислотного, слабокислотного, 

хелатообразующего, сильноосновного характера, а также слабоосновные 

аминогруппы. 
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Жесткость воды — совокупность различных химических свойств, 

связанных с содержанием солей щелочноземельных металлов, в первую 

очередь кальция и магния. Жесткость подразделяется на временную, 

постоянную и общую. 

Временная (карбонатная) жесткость связана с присутствием в воде наряду 

с кальцием, магнием и железом гидрокарбонатных или бикарбонатных анионов 

( ). При кипячении воды гидрокарбонаты разлагаются, образуют плохо 

растворимый карбонат кальция, который выпадает в осадок (именно 

он и образует так называемую «накипь»), а так же углекислый газ и воду: 

 

 

 

Постоянная (некарбонатная) жесткость обусловлена содержанием в воде 

сульфатов, хлоридов, нитратов, некоторых солей кальция и магния. 

При нагревании они в осадок не выпадают и, следовательно, удалить такую 

жесткость кипячением невозможно. Именно некарбонатная жесткость является 

определяющей и влияет на пригодность воды для жизни в ней животных 

и растений [3]. 

Такой показатель как «жесткость воды» измеряется в различных единицах. 

В России Госстандартом в качестве единицы жесткости воды установлен моль 
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на кубический метр (моль/ ). Жесткость воды классифицируют таким 

образом: 

 мягкая вода — до 3 мг-экв/л; 

 вода средней жесткости — от 3 до 6 мг-экв/л; 

 жесткая вода — более 6 мг-экв/л; 

 очень жесткая вода — более 9 мг-экв/л. 

Интересно, что в разных странах наблюдается совершенно различный 

подход к показателям жесткости воды. В таблице 1 приведены четыре 

источника: две российских классификации — из справочника «Гидрохи-

мические показатели состояния окружающей среды» и учебника для вузов 

«Водоподготовка». И две иностранных: нормы жесткости немецкого института 

стандартизации (DIN 19643) и классификация, принятая Агентством по охране 

окружающей среды США (USEPA) в 1986. 

Таблица 1. 

Сравнение классификаций показателей жесткости воды 

Жесткость 

воды  

в мг-экв. 

Справочник 

по гидрохимии 
Водоподготовка 

Германия 

DIN 19643 

США 

USEPA в 1986. 

 

0—1,5 

Мягкая  

(0—4 мг-экв.) 

Очень мягкая  

(0-1,5 мг-экв.) Мягкая  

(0—1,6 мг-экв.) 

Мягкая  

(0—1,5 мг-экв.) 

1,5—1,6 

Мягкая  

(1,5-3,0 мг-экв.) 

Умеренно 

жесткая 

 (1,5—3 мг-экв.) 
1,6—2,4 

Средней 

жесткости  

(1,6-2,4 мг-экв.) 

2,4—3,0 Достаточно 

жесткая  

(2,4—3,6 мг-экв.) 
3,0—3,6 

Умеренно жесткая 

(3—6 мг-экв.) 

Жесткая  

(3—6 мг-экв.) 3,6—4,0 Жесткая  

(3,6-6 мг-экв.) 4,0—6,0 Средней 

жесткости 

(4—8 мг-экв.) 
6,0—8,0 Жесткая  

(6—9 мг-экв.) 

Очень жесткая 

(свыше 6 мг-экв.) 

Очень жесткая 

(свыше 6 мг-

экв.) 

8,0—9,0 Жесткая (8— 

12 мг-экв.) 9,0—12,0 

Очень жесткая 

(свыше 9 мг-экв.) Свыше 12 

Очень жесткая 

(свыше 12  

мг-экв.) 
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Исходя из данных таблицы, можно отметить существенную 

разницу в рассмотрении данного показателя. Так, в РФ, вода с жесткостью 

от 3 до 6 мг-экв/л считается средней жесткости, а в США вода с такими 

же показателями — жесткой. Очень жесткой в России считается вода 

с показателем свыше 12 мг-экв. А по нормам немецкого института в два раза 

ниже, уже с 6 мг-экв. 

Чем же вызван такой интерес к жесткости воды?  

Негативные проявления жесткой воды нам широко известны, например: 

накипь на утюге и чайнике, белесые пятна на раковине, осадок на цветочных 

горшках. Жесткая вода образует накипь на стенках нагревательных котлов 

и батареях, чем существенно ухудшает их теплотехнические характеристики.  

Такая вода мало пригодна для стирки, т. к. ухудшает моющие свойства 

мыла. Катионы  и реагируют с жирными кислотами мыла, образуя 

малорастворимые соли, которые создают пленки и осадки, в итоге снижая 

качество стирки и повышая расход моющего средства. Так же происходит 

образование «мыльных шлаков» в виде пены. Такая пена после высыхания 

остается в виде налета белье, на частях стиральной машины, на волосах 

и человеческой коже. Главным отрицательным воздействием этих шлаков 

на человека является их способность разрушать естественную жировую пленку, 

которая всегда покрывает нормальную кожу [2]. 

 Во время стирки в стиральной машине жесткая вода мешает 

«полосканию» белья, таким образом, остатки моющих средств остаются 

на ткани, что может вызвать различные кожные реакции.  

Для борьбы с этими негативными явлениями зарубежная и отечественная 

химические промышленности выпускают специализированные средства. 

Многие из них широко разрекламированы и находятся на полках магазинов. 

И если верить производителям, то именно их средство является «спасением» 

от всех этих последствий. 

Поэтому решено было проанализировать эффективность средств 

для предотвращения накипи, имеющиеся на полках магазинов. Для анализа 
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были выбраны пять широкодоступных и известных бытовых средств: Calgon, 

Nast, Чистолан, Tygon и кальцинированная сода.  

Для анализа использовалась стандартная методика определения 

карбонатной жесткости воды: титрование 100 мл воды 0,1Н раствором 

хлороводородной кислоты в присутствии индикатора метилового красного. 

Масса бытового средства в пробе определялась исходя из указаний по расчету 

оптимальной концентрации на упаковке.  

В процессе работы было выявлено, что компоненты самих бытовых 

средств взаимодействуют с HCl, поэтому в методику определения жесткости 

было внесено дополнительное испытание: определение количества кислоты, 

расходуемой на сопутствующие компоненты средств. Для этого мы провели 

титрование каждого из средств, растворенных в дистиллированной 

воде [1, с. 22]. 

Таблица 2. 

Объем кислоты, расходуемой на сопутствующие компоненты 

Средство Calgon Nast Чистолан Tygon 
Кальцинированная 

сода 

Объем кислоты, 

расходуемой на 

сопутствующие 

компоненты 

(мл) 

3,1 2,3 2,6 4,3 8,6 

 

По данным таблицы 2 видно, что современные средства содержат 

побочные вещества в значительном количестве, что необходимо учитывать 

при оценке опыта. 

Для наглядности нами были дополнительно проведены испытания, 

в которых участвовало и «народное» средство для понижения карбонатной 

жесткости воды — кипячение.  

В результате исследования с использованием вышеуказанной методики 

были получены следующие результаты:  
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Таблица 3. 

Эффективность бытовых средств, направленных  

на понижение карбонатной жесткости воды 

Средство Calgon Nast Чистолан Tygon 
Кальцинированн

ая сода 

Эффектив-

ность (в %) 
54,6 % 27 % 10,7 % 39,5 % 10,2 % 

Предварительн

ое наблюдение 

Мутный 

раствор с 

коричневаты

м осадком 

Проз-

рачный 

Белесый, 

обильная 

пена 

Проз-

рачный, 

обильная 

пена 

Мутный раствор 

Затраты на 

одну стирку 

(в рублях) 

9 2,5 7 4,5 3,5 

 

Таким образом, наиболее выгодное средство исходя из затрат по массе — 

Tygon, а исходя из цены и эффективности — Calgon. Что же касается 

кипячения, то эффективность составляет 28 %, что выше показателя некоторых 

средств приведенных в таблице 3.  

Из результатов исследования видно, что помимо обещанного эффекта 

средства имеют и побочные свойства: образование обильной пены, осадка 

различной концентрации. Делая вывод из предварительных наблюдений, 

целесообразность применения этих средств остается под вопросом, 

что подтверждается консультациями со специалистами по обслуживанию 

и ремонту стиральных машин. 
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Создание и совершенствование индикаторных электродов имеет большое 

значение для контроля процессов, сопровождающихся изменением рН. 

На сегодняшний день, описаны различные виды мембран, используемых 

для изготовления индикаторных электродов. В работах [2, 4] говорится 

о применении халькогенидных электродов в качестве индикаторных. Авторы 

работы [1] определяли константы устойчивости некоторых аминокислот 

используя халькогенидные электроды. При исследовании процессов 

комплексообразования в работе [5], электроды изготовленные из дисульфида 

железа, сульфида меди (I) и дисульфида триникеля использовались в качестве 

индикаторных. Использование электродов на основе дисульфида триникеля 

описано также в работе [6]. 

В данной работе для изготовления кристаллических мембран, были 

использованы халькогениды железа. Основное преимущество исследуемых 

индикаторных электродов перед стеклянным электродом, обычно 

используемым для измерения рН, состоит в их прочности и удобстве 

в эксплуатации.  

Экспериментальная часть 

Материалом мембран электродов послужили элементарное железо класса 

Армко, природный пирит, синтетические диселенид железа, дителлурид железа 

и теллурид железа. Диселенид железа получали нагреванием (~500 °С) селена 

с селенидом железа (FeSe) в кварцевой ампуле. FeSe получали нагреванием 

стехиометрических количеств железа и селена. Теллурид и дителлурид железа 
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получали аналогично FeSe2 из стехиометрических количеств соответствующих 

элементов.  

Потенциал измеряли относительно ХСЭ с последующим пересчетом 

в НВЭ. Растворы готовили используя реактивы класса чистоты не менее х. ч. 

Кроме перечисленных электродов при титровании в неводной среде 

использовали платиновый электрод для оценки адекватности получаемых 

результатов.  

Индикаторные свойства исследуемых электродов определяли на примере 

кислотно-основного титрования бензойной и винной кислот гидроксидом калия 

в среде метанола, и титрования соляной, серной и ортофосфорной кислот 

гидроксидом натрия в водной среде. Результаты титрования анализировали 

на основе дифференциальных кривых титрования.  

Обсуждение результатов 

При титровании соляной кислоты гидроксидом натрия использовали 

электроды на основе FeS2, FeSe2, FeTe2 и FeTe. Экстремумы 

на дифференциальной кривой титрования для всех электродов имеют разную 

интенсивность (Рисунок 1). Наиболее чувствительным к изменению рН 

оказался теллуриджелезный электрод. Интенсивность пика на диселени-

джелезном электроде составляет 4,6 % относительно максимума (Здесь и далее 

принимаем интенсивность максимального пика за 100 %). Экстремум 

пиритового электрода имеет интенсивность 61,3 %. Согласно показаниям FeTe2 

и FeTe электродов, при увеличении доли теллура, несколько снижается 

восприимчивость к изменению концентрации ионов водорода.  
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Рисунок 1. Дифференциальная кривая потенциометрического титрования 

соляной кислоты гидроксидом натрия  

на FeSe2 –1, FeS2 –2, FeTe2 –3 и FeTe –4 электродах 

 

Дифференциальная кривая титрования серной кислоты с FeS2, FeSe2 

и FeTe2 электродами представлена на рисунке 2. Все исследуемые электроды не 

зафиксировали вторую константу ионизации, но тем не менее точно 

определили точку эквивалентности. Наиболее интенсивные пики были 

отображены дителлуридным и пиритовым электродами. Электрод на основе 

FeSe2, как и в случае титрования соляной кислоты, проявил меньшую 

чувствительность. Интенсивности экстремумов на дисульфидном и дителлу-

ридном электродах различаются почти на 38 % относительно максимума. 
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Рисунок 2. Дифференциальная кривая потенциометрического титрования 

серной кислоты гидроксидом натрия  

на FeSe2 –1, FeS2 –2, FeTe2 –3 электродах 

 

При титровании ортофосфорной кислоты получили только два экстремума 

(Рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. Дифференциальная кривая потенциометрического титрования 

ортофосфорной кислоты гидроксидом натрия  

на FeSe2 –1, FeS2 –2, FeTe2 –3 электродах 
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Установили, что электроды позволяют с достаточной точностью 

определять конечную точку титрования. Первый пик лучше других 

почувствовал FeTe2 электрод, а второй пик — пиритовый электрод. 

Интенсивности максимумов двух разных пиков на каждом электроде 

отличаются не более чем на 28 % относительно наибольшего. 

Титрование органических кислот проводили в среде метанола с железным, 

платиновым, пиритовым и диселениджелезным электродами. Пиритовый 

электрод при титровании бензойной кислоты показал максимальный пик 

в точке эквивалентности (Рисунок 4). Минимальную селективность проявил 

электрод на основе диселенида железа (интенсивность 10,1 % относительно 

максимума). Высота пика железного электрода составила 63,3 % относительно 

пирита, а платинового электрода — 35,8 %. Возможно, меньшая 

чувствительность платины, по сравнению с водной средой, вызвана 

отсутствием ионов гидроксония, роль которых в среде метанола, согласно [3], 

выполняют ионы . 

 

 

Рисунок 4. Дифференциальная кривая потенциометрического титрования 

бензойной кислоты гидроксидом калия  

на FeSe2–1, Pt –2, Fe –3 и FeS2 –4 электродах в среде метанола 
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При титровании винной кислоты все электроды, кроме FeSe2, показали 

по два пика, соответствующие двум ступеням диссоциации кислоты 

(Рисунок 5). Первые экстремумы на кривых железного и пиритового 

электродов смещены в область больших объемов относительно экстремума 

платинового электрода. Второй пик кривой титрования на железном электроде 

смещен в область меньшего объема относительно платинового электрода. Если 

принять за 100 % интенсивности пиков на платиновом электроде, 

то на железном и пиритовом они примут значения соответственно 253,8 % 

и 350,8 % для первого пика; 15,3 % и 5,9 % для второго пика.  

Изменение селективности платинового электрода к иону  

при переходе от бензойной кислоты к винной, вызвана, возможно, различием 

в поведении моно- и дикарбоновых кислот в неводных средах. Это объясняется 

тем, что винная кислота в среде метанола ведет себя как смесь двух кислот, 

отличающихся по силе [3].  

 

 

Рисунок 5. Дифференциальная кривая потенциометрического титрования 

винной кислоты гидроксидом калия  

на Fe –1, Pt–2 и FeS2 –3электродах в среде метанола 
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Выводы 

В результате проведенной работы установлено, что все исследуемые 

электроды — FeS2, FeSe2, FeTe2, FeTe — в той или иной мере проявляют 

селективность к ионам водорода. По сравнению с платиной, халькогениды 

железа практически не уступают, а в некоторых случаях превосходят 

еѐ при использовании в качестве индикаторных электродов. Показано, 

что халькогениджелезные электроды почти одинаково эффективны 

при использовании как в водной среде, так и в среде метилового спирта.  

Теллуриды железа наиболее чувствительные, из исследуемых электродов, 

к изменению концентрации ионов водорода. Пиритовый электрод отличается 

четкими и стабильными показаниями. Электрод на основе FeSe2 хуже других 

исследуемых электродов проявил себя при титровании одноосновной 

и двухосновной минеральных кислот, однако при титровании трехосновной 

кислоты, наравне с FeTe2 и FeS2, показал два достаточно отчетливых 

экстремума. 
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В производстве синтетического каучука широко используется метод 

эмульсионной полимеризации. Одним из основных компонентов эмульсионной 

полимеризации является эмульгатор. В качестве эмульгаторов используются 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), способные адсорбироваться 

на границе раздела фаз, что приводит к существенному снижения 

поверхностного натяжения [3, с. 327]. 

При выборе ПАВ для эмульсионной полимеризации важно учесть 

не только его эффективность как эмульгатора, но предусмотреть его поведение 

в процессах выделения каучука. 

Соли карбоновых кислот (мыла) используются в производстве 

синтетического каучука. Однако широкое применение нашли мыла 

синтетических жирных кислот фракций С10—С13 и С10—С16. При выделении 

каучука основная масса синтетических жирных кислот остается в полимере, 

отрицательно влияя на свойства вулканизатов.  
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Принципы выбора эмульгатора для каждой полимеризационной системы 

твердо не установлены. Класс ПАВ не способен диссоциировать на ионы. 

Молекулы этих соединений, наряду с гидрофобной частью содержат 

полиэтиленовую цепь, способствующую их растворимости в воде. Широко 

распространенными представителями таких эмульгаторов являются 

алкилфенолы [1, с. 48].  

Оксиэтиленовая цепь гидратирована вследствие взаимодействия эфирного 

атома кислорода с водой. Полиоксиэтиленовая цепь определенной длины 

образует клубки, связывая при этом воду. Поэтому, начиная с некоторой длины 

углеводородной цепи, зависящей от молекулярной массы углеводородного 

радикала, такие эмульгаторы приобретают растворимость в воде [1, с. 52]. 

Поэтому мыла синтетических жирных кислот применяют в сочетании 

с эмульгаторами других типов [3, с. 328]. 

Достоинствами таких эмульгаторов являются возможность широкого 

варьирования свойств ПАВ за счет изменения состава сополимера 

и его молекулярной массы, незначительное пенообразование водных растворов, 

возможность бессолевой коагуляции латексов [3, с. 329]. 

Природа эмульгатора, применяемого в эмульсионной полимеризации, 

имеет большое значение для механизма образования и для кинетики процесса.  

Роль эмульгатора многогранна. Он определяет формирование латексных 

частиц, кинетику полимеризации и обеспечивает устойчивость образующегося 

латекса. Большое значение имеет образование мицелл эмульгатора, коллоидная 

растворимость в них мономеров и формирование адсорбционных слоев 

эмульгатора на поверхности латексных полимерно-мономерных частиц. 

Строение эмульгатора, его состав и наличие в нем некоторых примесей может 

существенно влиять на кинетику эмульсионной полимеризации, коллоидно-

химические свойства латекса, структуру, состав и свойства обра-

зующегося полимера. 

Известно влияние длины углеводородной цепи мыл жирных кислот 

на эмульсионную полимеризацию. По мере увеличения длины углеводородной 
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цепи в молекуле мыла во всех концентрациях латекса повышается вязкость 

и толщина адсорбционных слоев, а степень гидратации адсорбированного мыла 

уменьшается. С повышением молекулярного веса эмульгатора толщина 

защитных слоев увеличивается [2, с. 31—32]. 

До С6 соли жирных кислот не являются эмульгаторами, и эмульсионная 

полимеризация с ними не идет. При увеличении длины цепи начинают 

проявляться все в большей степени свойства эмульгатора, ускоряется 

эмульсионная полимеризация. При достижении определенной длины цепи 

отрицательно сказывается снижение растворимости мыла в воде. 

В работе проводилось исследование возможности использования 

синтетических жирных кислот в качестве эмульгатора в производстве 

синтетического каучука. 

В качестве эмульгаторов использовались оксиэтилированные 

алкилфенолы, в состав которых входили поверхностно-активные вещества  

ОП-11 и ОП-12. 

Проводилось определение фазового состава синтетических жирных 

кислот, кислотного числа, интенсивности окраски, карбонильного числа, 

содержания неомыляемых веществ, результаты определения которых 

представлены в таблице. 

Определение фазового состава синтетических жирных кислот проводилось 

методом газо-жидкостной хроматографии. Метод основан на растворении 

навески синтетических жирных кислот в диэтиловом эфире, получении 

метиловых эфиров жирных кислот и смоляных кислот с последующим 

определением их методом газо-жидкостной хроматографии. Определение 

проводилось на хроматографе ХРОМ 5. 

Для метилирования исследуемый раствор помещался в пробирку, 

а в колбу — 2,5 г гидроксида калия, 1 см
3
 раствора гидразин-гидрата 

и изопропилового спирта. По каплям в колбу добавлялся 1 см
3
 хлороформа. 

Образовавшийся диазометан током сухого воздуха направлялся в пробирку 

с исследуемым раствором. Подготовленный раствор вводился в испаритель 
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хроматографа. В полученных хроматограммах рассчитывалось содержание 

метиловых эфиров.  

Идентификация синтетических жирных кислот проводилась по времени 

удерживания. График зависимости логарифма времени удерживания 

метиловых эфиров синтетических жирных кислот от числа углеродных атомов 

в молекуле кислоты представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Зависимость логарифма времени удерживания метиловых 

эфиров синтетических жирных кислот от числа углеродных атомов  

в молекуле кислоты 

 

Определение кислотного числа заключалось в нейтрализации свободных 

синтетических жирных кислот спиртовым раствором гидроокиси калия 

в присутствии фенолфталеина. 

Интенсивность окраски определялась фотоколориметрическим методом 

на фотоколориметре КФК-2. Для анализа исследуемый образец растворялся 

в хлороформе. Определение оптической плотности проводилось при длине 

волны 400 нм и толщине поглощающего слоя 30 мм. 
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Определение карбонильного числа основано на взаимодействии 

карбонильных соединений с солянокислым гидроксиламином и потенцио-

метрическом титровании соляной кислоты раствором гидроокиси калия  

на рН-метре рН 020. 

Карбонильное число вычислялось по формуле:  

 

, 

 

где: V — объем раствора гидроокиси калия с молярной концентрацией 

эквивалента 0,1 моль/дм
3
, израсходованного на титрование, см

3
; 

T — титр раствора гидроокиси калия с молярной концентрацией 

эквивалента 0,1 моль/дм
3
; 

m — масса навески, г. 

Определение содержания неомыляемых веществ основано в извлечении 

неомыляемых веществ из предварительно омыленной смеси кислот с помощью 

α-бромнафталина. По изменению показателя преломления α-бромнафталина, 

измеренного на рефрактометре УРЛ до и после экстракции, определялось 

количество неомыляемых веществ. 

Массовая доля неомыляемых веществ (x) в процентах рассчитывалась 

по формуле: 

 

 =  ∙ , 

 

где: V — объем α-бромнафталина, см
3
; 

ρ — плотность неомыляемых веществ при температуре определения г/ см
3
; 

n1 — показатель преломления α-бромнафталина при температуре 

определения; 

n2 — показатель преломления фильтра неомыляемых веществ 

при температуре определения; 
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n3 — показатель преломления неомыляемых веществ при температуре 

определения; 

m — масса навески кислот, г. 

Таблица 1.  

Результаты исследования синтетических жирных кислот 

Наименование показателя 

Нормативные 

показатели 

синтетических жирных 

кислот 

Исследуемые синтетические 

жирные кислоты и 

применением 

ОП-11 ОП-12 

Внешний вид и цвет при 

температуре 20 
0
С 

Вещество от белого 

до светло-желтого цвета 

Твердое легкоплавящееся 

вещество желтого цвета 

Интенсивность окраски Не более 1,80 1,65 1,83 

Кислотное число, мг КОН/г 240—265 263 265 

Карбонильное число, мг 

КОН/г 
Не более 12,0 12,0 11,8 

Массовая доля нео-

мыляемых веществ, % 
Не более 1,8 1,7 1,8 

Массовая доля кислот, %    

до С12 Не более 8,0 1,8 1,8 

С12 – С16 Не более 82,0 97,3 97,4 

выше С16 Не более 10,0 0,9 0,9 

 

В результате проведенных исследований, показано, что исследуемые 

синтетические жирные кислоты возможно применять в качестве эмульгатора 

в производстве синтетического каучука. 
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Тяжелые металлы относятся к числу наиболее опасных химических 

загрязняющих веществ. Избыточное поступление металлов в экосистемы 

в результате антропогенного воздействия часто приводит к необратимым 

изменениям и нарушениям жизненно важных функций живых организмов. 

Важно отметить, что загрязнению тяжелыми металлами подвергается не только 

почвенный покров, но и гидросфера и атмосфера. В силу этого повышение 

концентрации твердых металлов в окружающей среде носит глобальный 

характер. Избыток металлов в среде обитания приводит к накоплению 

растительными организмами, при этом уровень и характер поглощения 

у разных видов растений имеет свою специфику. 

Одним из способов эффективной очистки почв от тяжелых металлов 

является фиторемедиация.  

Восстановление окружающей среды при помощи растений вызывает 

широкий интерес благодаря возможностям, которые открывает эта технология 

при очистке загрязненных территорий. За последние десять лет 

фиторемедиация приобрела большую популярность, что отчасти связано 

с еѐ низкой стоимостью. Так как в процессе фиторемедиации используется 

только энергия солнца, данная технология на порядок дешевле методов, 
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основанных на применении техники (экскавация, промывка и сжигание почвы). 

То, что данная технология применяется прямо в районе загрязнения, 

способствует снижению затрат и уменьшению контакта загрязненного 

субстрата с людьми и окружающей средой.  

Фиторемедиация загрязнѐнных почв и осадочных пород уже применяется 

для очистки военных полигонов (от тяжелых металлов, органических 

поллютантов), сельскохозяйственных угодий (пестициды, металлы, селен), 

промышленных зон (органика, металлы, мышьяк), мест деревообработки. 

Однако на сегодняшний день практически отсутствуют научно обоснованные 

критерии для выбора растений с точки зрения их потенциальной способности 

к фиторемедиации почв.  

Цель исследования — оценить возможность использования цветочной 

культуры петуния (лат. Petunia) для фиторемедиации почв пригорода 

Красноярска, загрязненных тяжелыми металлами (Cu, Ni, Zn).  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

 Провести отбор проб почвы в пригороде г. Красноярска (п. Березовка, 

с. Есаулово). 

 Составить план эксперимента и провести предварительную подготовку 

проб почв. 

 Провести модельный опыт по адаптации растений в почве 

с добавлением никеля (Ni), меди (Cu) и цинка (Zn)в лабораторных условиях.  

 Провести химический анализ почв, сравнить содержание меди и никеля 

в контрольных и опытных образцах.  

Фиторемедиация (от греч. «фитон» — растение и лат. «ремедиу» 

восстанавливать) — технология очистки окружающей среды с помощью 

растений и ассоциированных с ними организмов [1].  

Фиторемедиация является новой экономически эффективной 

и экологически чистой технологией, которая использует растения для удаления, 

преобразования или стабилизации различных загрязнителей в воде, донных 

отложениях или почве [2].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Преимуществами фиторемидиации являются: эффективность, низкая 

стоимость, широкий спектр поглощаемых загрязняющих веществ, а также 

экологичность. Фиторемедиация как, возможно, самая чистая и дешевая 

технология может быть использована в восстановлении отдельных опасных 

участков. Фиторемедиация включает в себя целый ряд различных методов, 

которые могут привести к деградации загрязнений. Эта технология в последнее 

время привлекает к себе внимание в качестве инновационной, экономически 

эффективной альтернативой более опасных существующих методов. 

Фиторемедиация дешевле, чем обычные физико-химические методы, 

поскольку она не требует дорогостоящего оборудования и высококвалифици-

рованного персонала.  

Она является эффективной для больших объемов воды с низкой 

концентрацией загрязняющих веществ и для больших территорий от низкой 

до умеренно загрязненной почвы. Фиторемедиация применима для широкого 

спектра токсичных металлов и радионуклидов, а также для других 

неорганических загрязнителей и широкого спектра органических токсикантов.  

Еще одно преимущество фиторемедиации в накоплении металлов 

в растениях, которые в дальнейшем могут быть переработаны после сжигания 

биомассы, а также для создания биодизельного топлива и получения тепловой 

энергии. Успех техники фитофильтрации зависит от определения подходящих 

видов растений, которые могут гипераккумулировать тяжелые металлы 

и производить большие количества биомассы. 

Есть определенные ограничения фиторемедиации. Фиторемедиация может 

быть длительным процессом, и очищение участка может занимать несколько 

сельскохозяйственных сезонов. Утилизации или сжигание отходов занимает 

несколько недель или месяцев, в то время как для фитоэкстракции 

или деградации, возможно, потребуется несколько лет. Таким образом, 

для участков, с очень большой концентрацией загрязняющих веществ, 

фиторемедиация не может быть выбрана методом восстановления. 

Эта технология лучше всего подходит для удаленных районов, 
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где человеческий контакт ограничен или там, где загрязнения не требуют 

немедленного ответа.  

Успех фиторемедиации может быть ограничен такими факторами, 

как время, климат, глубина корня, химический состав среды, и уровень 

загрязнения. Восстановление растениями требует, чтобы загрязнители были 

в контакте с корневой зоной растений. Возраст существенно влияет 

на физиологическую активность растений, особенно корни. Как правило, корни 

молодых растений проявляют большую способность поглощать ионы, 

чем у старых растений, даже если они близки по размерам. Важно использовать 

здоровые молодые растения для более эффективного удаления загрязнений.  

Высокая концентрация загрязняющих веществ может препятствовать 

росту растений и, таким образом, может ограничить применение на некоторых 

участках. Основным ограничением концентрации токсичных элементов 

является максимальный уровень, который может накапливаться в растениях. 

Растения с высоким уровнем содержания токсичных металлов, известных 

как «гипераккумуляторы», как правило, поглощают до 0,2 % от сухой массы 

для более токсичных элементов (Cd, Pb) и выше 2 % для менее токсичных 

(Zn, Ni, Cu) [4].  

Объекты и методы исследований: Пробы почв были отобраны в пригороде 

г. Красноярска, в районе п. Березовка и с. Ермалаево. После отбора почвы были 

перебраны с целью удаления крупных растительных и геологических 

фрагментов. Затем, подготовленные пробы почв поместили в пластиковые 

контейнеры объемом 1,5 л. Масса каждой пробы почвы составила 500 г. Почвы 

увлажнили дополнительным количеством воды и после этого внесли растворы 

солей (ZnSO4, CuSO4 и NiSO4), в рассчитанных концентрациях. Объем 

вносимых солей составил 5 мл. Внесенные количества металлов 

соответствовали 5 ОДК (ОДК цинка — 110 мг/кг, меди — 66 мг/кг, никеля — 

40 мг/кг для почвы) [3]. 

Пробы были тщательно перемешаны и оставлены на ночь 

для установления равновесия между почвой и внесенным раствором соли. 
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Рассада петуньи была выращена в тепличном хозяйстве совхоза 

«Октябрьский» на относительно чистых почвах по отношению 

к вносимым металлам. 

Для сравнения ожидаемых результатов параллельно с экспериментами 

с металлами ставились эксперименты без внесения металлов, т. е. в условиях 

аналогичных исследуемым, но без внесения солей металлов (контроль).  

Далее из проб почв до проведения экспериментов, были получены водные 

вытяжки и вытяжки, соответствующие обменной фракции почв (экстракция 

с раствором CH3COONa, 1 М), для определения доли металлов, находящихся 

в наиболее доступной для поглощения растениями фракции. После 

эксперимента были получена только водорастворимая фракция. Во всех 

случаях соотношение почва: раствор были 1:10. 

Результаты по содержанию основных металлов (Cu, Ni, Zn) 

в водорастворимой и обменной фракциях исходных проб почв приведены 

на рисунке 1 и 2: 

 

 

Рисунок 1. Распределение меди, никеля и цинка в пробах почв до проведения 

экспериментов (почва п. Березовка) 
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Рисунок 2. Распределение меди, никеля и цинка в пробах почв до проведения 

экспериментов (почва с. Ермолаево) 

 

Концентрация цинка в почвах 1 и 2 составляет 4 мкг в каждом образце, 

концентрация Cu ~ 2 мкг, концентрация Ni ~1,5 мкг за образцы. 

Данные после проведения эксперимента представлены на рисунке 3 и 4: 

 

 

Рисунок 3. Распределение меди, никеля и цинка в пробах почв  

после проведения экспериментов (почва п. Березовка) 
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Рисунок 4. Распределение меди, никеля и цинка в пробах почв  

после проведения экспериментов (почва с. Ермолаево) 

 

Результаты эксперимента показали, что, не смотря на то, что содержание 

цинка в биодоступной фракции больше, чем содержание меди и никеля, цинк 

меньше всего усваивается цветочной культурой Петунья. Содержание цинка 

мало изменилось за время проведения экспериментов (21 день) 

по фиторемедиации. В то время как содержание меди и никеля умень-

шилось в 5 раз.  

По результатам данной работы сделаны следующие выводы: 

1. Содержание тяжелых металлов в пробах почв отобранных в пригороде 

г. Красноярска не превышает ОДК. 

2. В результате модельных экспериментов по адаптации растений в почве 

с добавлением никеля (Ni), меди (Cu) и цинка (Zn) в лабораторных условиях 

получено следующее: Zn меньше всего усваивается цветочной культурой 

петуния (лат. Petunia ), содержание Сu и Ni за время проведения эксперимента 

(21 день) уменьшилось в 5 раз. 
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Проблема воспроизводства лесных ресурсов на территории Владимирской 

области возникла очень давно. Интенсивная вырубка лесов в феодальное время 

и усилившаяся с развитием капитализма, привела к резкому сокращению 

лесных площадей. Земледелие получило распространение с помощью 

подсечно-огневого метода сведения леса.  

Первые сведения об искусственных посевах и посадках деревьев относятся 

к концу XVII — началу XVIII века и связаны с созданием рощ и парков. 

Сохранившиеся первые рощи в середине XIX века во Владимирской губернии 

были разведены преимущественно боярами времен царствования Екатерины II. 

В середине прошлого столетия лесоводы были вынуждены искать методы 

содействия естественному возобновлению сосны. С этой целью осново-

положник лесоводственной науки Г.Ф. Морозов и его ученики исследовали 

влияние различных рубок леса на ход естественного восстановления сосны. 

Г.Ф. Морозов считал основной причиной плохого естественного возобновления 

сосны сухость верхних горизонтов почвы.  

Современное состояние сосняков Пенкинского лесничества располо-

женных в курортной зоне Владимирской области и имеющих исключительно 

важное историческое и природоохранное для региона значение в настоящее 

время характеризуется значительным накоплением древостоев старше 120 лет. 

Эти сосняки, представленные преимущественно насаждениями высокой 

продуктивности (1—11 класс бонитета), лесоустройством, отнесены 



 

155 

к перестойным древостоям. Небольшие объемы проводимых рубок привели 

к усилению деформации возрастной структуры лесного фонда.  

Проведено исследование естественного возобновления сосняков 

в зависимости от характеристик насаждений балльным способом. Задачами 

исследовательской работы являлись: 

 поиск теоретических основ и практических приемов повышения 

продуктивности лесов;  

 оценка естественного возобновления сосняков Владимирской области. 

Исследование проводилось в районе центральной усадьбы д. Пенкино 

Камешковского района Владимирской области. Территория д. Пенкино 

расположена к востоку от города Владимира в пределах Клязьминско-

Нерлинской низменности. Здесь протекает река Клязьма. Пенкино обладает 

благоприятным транспортно-географическим положением, наличием трудовых 

и природных ресурсов. Рельеф в районе центральной усадьбы Пенкинского 

лесничества слабо всхолмленная равнина. Климат умеренный, атмосферные 

осадки (600—650 мм) выпадают преимущественно в летне-осенний период. 

По характеру водоснабжения территория относится к низовому типу, 

а характер увлажнения средний. Исследуемая территория относится 

к подрайону елово-сосновых лесов Клязьминско-Окской возвышенности. 

По категории защищенности лес относится к 1 лесопарковой зоне. 

Естественное возобновление сосны протекает различно в зависимости 

от типа леса. Для благоприятного хода роста естественного возобновления 

под пологом леса необходимы условия:  

 наличие «отенения» древесным пологом с полнотой не менее 0,5; 

 отсутствие конкуренции травяного покрова; 

 наличие источников обсеменения; 

 достаточное количество влаги в почве.  

Пробные площади были заложены в сухих и свежих сосняках 28— 

53-летнего возраста, на которых по учетным площадкам учитывали всходы  

(1—2 летние) и подрост сосны по высотным группам с делением 
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их на благонадежный, неблагонадежный и сухой. В каждой высотной группе 

по мутовкам определялся средний возраст подроста. Оценка возобновления 

сосны под пологом насаждений проводилась по высотным группам подроста 

с использованием шкалы В.Г. Нестерова, в которой «описательные» критерии 

заменены количественными: плохое — 1; слабое — 2; удовлетворительное — 3; 

хорошее — 4. Если учитывать все площади, в том числе без подроста, 

то следует ввести показатель — подроста нет и обозначить количественно, 

как «0» [1, с. 47]. Количественное выражение успешности возобновления 

позволяет применять математические методы в анализе и оценке успешности 

возобновления в зависимости от показателей исследуемых насаждений. 

Результаты успешности возобновления сосны в чистых и смешанных 

насаждениях сведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1.  

Оценка успешности возобновления сосны в зависимости  

от возраста насаждений 

Возрастные 

группы, лет 
Полнота 

Пенкинское 

лесничество 
Средний балл 

Оценка 

возобновления 

48—53 0,5—0,7 1,5 1,6 слабое 

61—80 0,5—0,7 1,5 1,6 слабое 

81—100 0,5—0,7 1,5 1,6 слабое 

101—120 0,5—0,7 1,5 3,2 хорошее 

121—140 0,3—0,4 1,5 1,4 слабое 

141—160 0,3—0,4 1,5 1,7 слабое 

161 и более 0,3—0,4 1,5 1,9 слабое 

 

В чистых древостоях возобновительные процессы сосны протекают более 

интенсивно в возрасте 101—120 лет, что отражается более высоким средним 

баллом 3,2 (при полноте 0,5—0,7) с оценкой по шкале как удовлетворительное 

и хорошее. С увеличением возраста насаждений возобновительные процессы 

сосны снижаются. 

Рассмотрим оценку успешности возобновления сосны обыкновенной 

под пологом насаждения по группам типов (свежие А2 В2 и сухие А1 В1) леса 
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в зависимости от состава насаждений, при этом средний балл при составе 8—

10 единиц сосны в свежих и сухих типах леса принят за 100 %. 

Таблица 2.  

Оценка успешности возобновления сосны по группам типов леса  

в зависимости от состава насаждений 

Возрастны

е группы, 

лет 

Полнота 

Состав Состав 

8—10 5—7 

Свежие 

(А2 В2) 

Сухие 

(А1 В1) 

Свежие 

(А2 В2) 

Сухие 

(А1 В1) 

41—80 0,5—0,7 
балл 2,5 3,4 1,0 2,0 

% 100 100 40 59 

81—120 0,5—0,7 
балл 2,6 3,2 2,2 2,6 

% 100 100 85 81 

121—140 0,3—0,4 
балл 1,7 2,73 1,67 2,06 

% 100 100 85 75 

 

Наиболее высокий балл успешности возобновления наблюдается 

в сосняках при полноте 0,5—0,7 с составом 8—10 единиц сосны в возрасте 81—

120 лет. 

Повышенный балл возобновления сосны в Пенкинском лесничестве 

в насаждениях 41—80 и менее лет обусловлен их разновозрастностью, то есть 

наличием поколений леса меньшего возраста, характеризующихся большей 

семенной продуктивностью. 

Таким образом, для получения наилучшего возобновления сосны 

необходимо ориентироваться, прежде всего, на чистые или с небольшой долей 

лиственных пород сосняки с полнотой 0,5—0,7, в которых лесооб-

разовательные процессы протекают наиболее интенсивно, что в дальнейшем 

при использовании соответствующих оптимальных способов рубок обеспечит 

восстановление большинства вырубок естественным путем.  

Учитывая возраст имеющегося подроста сосны под пологом насаждений, 

рубки обновления целесообразно проводить в оптимальном возрастном 
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периоде 45—55 лет, но не позже 70 лет. Ориентироваться на искусственное 

возобновление не следует, поскольку лесные культуры сосны повреждаются 

(до 30—35 %) корневой губкой. В сухих типах леса количество благонадежного 

подроста по всем возрастным группам в зависимости от состава сосняков 

на 30—40 % больше, чем в свежих. 
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