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АННОТАЦИЯ 

В связи с происходящими изменениями в сельском хозяйстве актуальным 

является поиск экономически эффективных, финансово-оправданных, техниче-

ски простых методов, выгодных и для производственной технологии выращива-

ния животных и для их владельцев. 

Выведение новых гибридов при тенденции сокращения поголовья скота мо-

жет дать возможность получать одинаковое количество продукции при совре-

менных неблагоприятных условиях и при меньших затратах кормовых ресурсов. 

[4]. 

Для улучшения продуктивных качеств уже имеющихся пород овец есть 

необходимость селекционировать новые породы для формирования животного 

mailto:vikabober1313@mail.ru
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организма, который будет иметь высокую иммунологическую реактивность, вы-

сокое качество мяса и шерсти. [1]. 

ABSTRACT 

In connection with the ongoing changes in agriculture, it is urgent to search for 

cost-effective, financially justified, technically simple methods that are beneficial both 

for the production technology of raising animals and for their owners. 

The development of new hybrids with a tendency to reduce the number of live-

stock can make it possible to obtain the same amount of products under modern unfa-

vorable conditions and at lower costs of feed resources. [4]. 

To improve the productive qualities of existing sheep breeds, it is necessary to 

select new breeds to form an animal organism that will have high immunological reac-

tivity, high quality of meat and wool. [1]. 

 

Ключевые слова: овцы, овцеводство, цигайская порода овец, гиссарская 

порода овец, гибрид, аутбридинг, селекционная работа. 

Keywords: sheep, sheep breeding, Qigai breed of sheep, Hissar breed of sheep, 

hybrid, outbreeding, breeding work. 

 

Материал и методы исследования. Работа проводилась в 2019 году. В ка-

честве контрольной группы были представлены животные, находящиеся в КФХ 

Коноваленко в количестве 10 баранов гиссарской породы, а опытная группа 

находилась в подсобном хозяйстве, распложенном в с.Александровка Белогор-

ского района в количестве двухста маток цигайской породы овец. 

Сравнительная характеристика гибрида породы проводилась по показате-

лям качества шерсти, а именно: настриг, тонина шерсти, ее чистый выход, длина. 

Результаты исследований. С этой целью на территории Республики Крым 

были экспериментально смешаны две породы овец с помощью неродственной 

гибридизации. При скрещивании неродственных особей рецессивные мутации, 

которые находятся в гомозиготном состоянии, перейдут в гетерозиготное состо-

яние и не будут оказывать влияния на жизнеспособность гибридного организма. 
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При скрещивании неродственных организмов внутри одного и того же вида ги-

бриды первого поколения часто оказываются более жизнеспособными и устой-

чивыми к заболеваниям, имеют повышенную плодовитость, что мы и доказали 

опытным путем. 

Первый этап работы – отбор родительских форм, которые являются самыми 

продуктивными в стаде. Отбор производят по экстерьеру, данным о плодовито-

сти, продуктивности. Это позволит судить о генотипе производителей. В селек-

ционной работе мы применяли метод аутбридинга. 

Данный метод является самым подходящим, поскольку представляет собой 

неродственное скрещивание. Взятые особи не имеют близких общих предков и 

происходят из разных популяций. В результате этого неродственного скрещива-

ния у потомства снижается вероятность присутствия одинаковых аллелей генов, 

а именно повышается уровень гетерозиготности. Гетерозиготные особи всегда 

обладают более ценными биологическими признаками, нежели гомозиготные. 

Применяя аутбридинг, мы получаем гетерозисные формы, которые превосходят 

родительские особи по ряду желаемых признаков. При данном межвидовом 

скрещивании у гибридов первого поколения мы получим особенно мощное раз-

витие и повышение жизнеспособности. 

Для скрещивания были взяты две породы овец –гиссарская и цигайская. 

Гиссарская порода овец имеет мясосальное направление. Шерсть у овец гис-

сарской породы грубая, жесткая, никакой ценности она не представляет, что яв-

ляется недостатком этой породы. 

Цигайская порода овец имеет мясо-шерстноеи шерстно-мясное направле-

ние. Данная порода относится к тонкорунным. Шерсть этих животных белая, 

ажурная, состоит из одного пуха. Их руно чрезвычайно ценится за свой идеально 

белый цвет, который легко выкрасить в любой тон, а также за то, что шерсть 

практически не сваливается, упругая и прочная. 
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Овечья шерсть ценится за ее полезные свойства: она поглощает и удержи-

вает влагу, имеет высокие теплозащитные свойства, прочно удерживает краси-

тели. Грубая шерсть характеризуется наличием в ее составе всех видов шерстных 

волокон: пуха, переходного волокна, ости, часто сухого или мертвого волоса. 

Целью работы было определение эффективности введения гибридов овец в 

стада цигайских пород для улучшения животноводческих показателей продук-

тивности в условиях Республики Крым, в том числе шерстной продуктивности. 

Окот проходил в период с января по март. Ягнята рождались массой 4-5кг, 

в 6 месяцев они достигали массы 40-50кг, что дало возможность направлять их 

на убой в этом возрасте. 

После стрижки половозрелых особей были получены данные таблицы 1. 

Таблица 1. 

Средние показатели полученной шерсти 

Показатели 

Гиссарская 

порода овец, 

n=10 

Цигайская порода 

овец, 

n=50 

Помеси, 

n=10 

Настриг шерсти, кг 

Матки 

Бараны 

 

 

1+0,3 

1,3+0,4 

 

 

3,5+1 

6,5+1,2 

 

 

3+0,2 

4+0,3 

Тонина шерсти, мкм 20,6+0,3 50+6 44+3 

Выход чистой 

шерсти, % 
23+5 56+3 42+5 

Длина, см 7+2 13+1 10+1 

 

Из данных таблицы 1 следует, что настриг и тонина шерсти увеличились в 

сравнении с гиссарской породой, выход чистой шерсти составил 42%, данный 

показатель является средним от двух пород, длина шерсти составила 10 см, что 

также является средним показателем. 

Таким образом, на основании полученных данных о шерстной продуктив-

ности можно сделать выводы о том, что при схожих показателях объёма шерсти, 

у гибрида отмечено улучшение качества шерсти с возможностью двукратной 

стрижки в году. 
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АННОТАЦИЯ 

В связи с происходящими изменениями в сельском хозяйстве актуальным 

является поиск экономически эффективных, технически простых методов, вы-

годных производственной технологии выращивания животных. 

Для улучшения продуктивных качеств уже имеющихся пород овец есть 

необходимость селекционировать новые породы для формирования животного 

организма, который будет иметь высокую иммунологическую реактивность, вы-

сокое качество мяса и шерсти. [1]. 

ABSTRACT 

In connection with the ongoing changes in agriculture, it is urgent to search for 

cost-effective, technically simple methods that are beneficial both for the production 

technology of raising animals and for their owners. 

To improve the productive qualities of existing sheep breeds, it is necessary to 

select new breeds to form an animal organism that will have high immunological reac-

tivity, high quality of meat and wool. [1]. 

mailto:vikabober1313@mail.ru
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Ключевые слова: овцы, овцеводство, цигайская порода овец, гиссарская 

порода овец, гибрид, аутбридинг, селекционная работа. 

Keywords: sheep, sheep breeding, Qigai breed of sheep, Hissar breed of sheep, 

hybrid, outbreeding, breeding work. 

 

Материал и методы исследования. Работа проводилась в 2016 году. В ка-

честве контрольной группы были представлены животные, находящиеся в КФХ 

Коноваленко в количестве 10 баранов гиссарской породы, а опытная группа 

находилась в подсобном хозяйстве, распложенном в с.Вишенное Белогорского 

района в количестве двухста маток цигайской породы овец. 

Сравнительная характеристика гибрида породы проводилась по массе и 

продуктивности. 

Результаты исследований. С этой целью на территории Республики Крым 

были экспериментально смешаны две породы овец с помощью неродственной 

гибридизации. Первым этапом является отбор родительских форм, которые яв-

ляются самыми продуктивными в стаде. Отбор производят не только по экстерь-

еру, но и по данным о плодовитости, продуктивности, а также информации о 

предках животного. Это позволит судить о генотипе производителей. 

Для скрещивания были взяты две породы овец –гиссарская и цигайская. 

Гиссарская порода овец является самой крупной (особи вырастают до 150-

190 килограммов, причем 30% от всей массы занимает курдюк), имеет мясосаль-

ное направление. Шерсть у овец гиссарской породы грубая, жесткая, никакой 

ценности она не представляет, что является недостатком этой породы. 

Цигайская порода овец – живая масса 50-100 кг, имеет мясо-шерстноеи 

шерстно-мясное направление. 

Целью работы было определение эффективности введения гибридов овец в 

стада цигайских пород для улучшения животноводческих показателей продук-

тивности. 
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Окот проходил в период с января по март. Ягнята рождались массой 4-5кг, 

в 6 месяцев они достигали массы 40-50кг, что дало возможность направлять их 

на убой в этом возрасте. 

При определении массы и продуктивности были получены данные таблицы 1. 

Таблица 1. 

Средние показатели массы и продуктивности 

Показатели 

Гиссарская порода 

овец, 

n=10 

Цигайская порода 

овец, 

n=50 

Помесь, 

n=10 

Направление Мясо-сальное Мясо-шерстное Мясо-шерстное 

Вес, кг 

Матки 

Бараны 

 

75+6 

135+5 

 

47+4 

83+3 

 

59+2 

104+5 

Плодовитость, % 110-115 110-120 130 

Убойный выход, % 55-58 55-60 60 

 

Из данных таблицы 1 видно, что гибрид приобрел мясо-шерстное направле-

ние продуктивности, масса гибрида стала выше, в сравнении с гиссарской поро-

дой, плодовитость увеличилась на 10% в сравнении с гиссарской породой и на 

20% с цигайской, убойный выход увеличился до 60%. 

Таким образом, на основании полученных данных о продуктивности можно 

сделать выводы о том, что гибриды овец превосходят чистопородных особей в 

стаде по ряду показателей продуктивности. К ним относятся: масса особей у ги-

брида до 20 кг больше, выше плодовитость, убойный выход увеличен на 5%. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе проведен анализ отдельных аспектов самосохранительного пове-

дения в исследуемой выборке подростков МБОУ «Лицей 22» г. Махачкалы. По 

результатам анкетирования проведено ранжирование факторов, оказывающих 

негативное воздействие на состояние здоровья учащихся, основные причины, 

мешающие вести здоровый образ жизни. Среди действующих стратегий самосо-

хранительного поведения среди подростков наиболее распространенными явля-

ются правила личной гигиены (59%), рациональное питание (39%) и двигатель-

ная активность (38%). 
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АBSTRACT 

The paper analyzes certain aspects of self-preservation behavior in the studied 

sample of adolescents of MBOU "Lyceum 22" in Makhachkala. According to the re-

sults of the survey, the ranking of factors that have a negative impact on the health of 

students, the main reasons that prevent them from leading a healthy lifestyle was car-

ried out. Among the current strategies of self-preservation behavior among adolescents, 

the most common are the rules of personal hygiene (59%), rational nutrition (39%) and 

motor activity (38%). 

 

Ключевые слова: подростки, здоровье, самосохранительное поведение. 

Keywords: teenagers, health, self-preservation behavior. 

 

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-

экономических условиях является актуальной проблемой, предметом первооче-

редной важности, поскольку оно определяет будущее страны, генофонд нации и 

экономический потенциал общества. Именно в подростковый период наиболее 

активно формируется система жизненных установок индивида, формируются 

стереотипы поведения, привычки, влияющие на здоровье. 

Возрастание роли поведенческого фактора в формировании здоровья чело-

века обуславливает актуальность формирования так называемого самосохрани-

тельного поведения, представляющего собой систему определенных действий и 

мировоззренческих установок личности, направленных на сохранение здоровья 

и продление жизни [1, с. 155]. 

 За последние годы в России произошло значительное качественное ухуд-

шение здоровья школьников. По данным исследований, лишь 10% выпускников 

школ могут считаться здоровыми, 40% имеют различную хроническую патоло-

гию. У каждого второго школьника выявлено сочетание нескольких хрониче-

ских заболеваний Особенно неблагоприятная ситуация со здоровьем учащихся 

отмечается в школах нового типа (гимназии, колледжи, лицеи, школы с углуб-



16 

ленным изучением предметов и др.), учебный процесс в которых характеризу-

ется повышенной интенсивностью. Заметно возросла заболеваемость подрост-

ков: по результатам профилактических осмотров различные заболевания 

регистрируются у 94,5% подростков [2, с. 67]. 

Получение первичной социологической информации для изучения особен-

ностей самосохранительного поведения осуществлялось посредством опросного 

метода в форме раздаточного анкетирования. После разъяснения целей и задач 

опроса респонденты заполняли анкету под наблюдением исследователя самосто-

ятельно. На первом этапе разработана анкета-опросник из 15 вопросов, направ-

ленная на выявление у школьников представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни. Второй этап исследования заключался в проведении анкетирования ре-

спондентов, а также в статистической обработке полученных данных. Объем вы-

борочной совокупности при проведении исследования составил 252 учащихся 8-

10 классов, среди которых 122 юношей (48,4%) и 130 девушек (51,6%). Выборка 

репрезентативна по половозрастному составу, то есть соответствует характери-

стике подростков лицея в целом. 

Существенное воздействие на здоровье человека оказывает его образ жизни. 

Нарушение режима дня, недостаточное пребывание на свежем воздухе, несоблю-

дение правил рационального питания – все это широко распространенные среди 

школьников явления. Отвечая на вопрос: «Ведете ли Вы здоровый образ 

жизни?», лишь 34,1% респондентов дали положительный ответ, что позволяет 

сделать вывод о том, что, несмотря на осведомленность школьников о значимо-

сти здорового образа жизни в формировании здоровья человека, практика само-

сохранительного поведения в подростковой среде развита слабо. 

На сегодняшний день ВОЗ определено более 200 факторов, оказывающих 

значительное влияние на здоровье современного человека. Среди них выделяют 

физические, химические, биологические, социальные, психологические, генети-

ческие факторы. Наиболее важную роль в развитии самых распространенных бо-

лезней, нередко являющихся основной причиной инвалидности и смертности 
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населения, играют такие факторы как гиподинамия, неправильное питание, пси-

хоэмоциональное напряжение, вредные привычки [3, с. 378]. 

Исходя из этого, в ходе опроса школьникам было предложено выделить три 

наиболее значимых факторов, негативно влияющих на состояние их здоровья. В 

результате ранжирования школьниками факторов, негативно воздействующих 

на состояние их здоровья, лидирующие места занимают неправильный режим 

дня (54%), учебные нагрузки (50%), стрессы, психологические и информацион-

ные перегрузки (40%). 

Важнейшей биологической потребностью человека в отдыхе является сон. 

Во сне происходит восстановление работоспособности человека, снимается эмо-

циональное напряжение, чувство усталости и страха. Недосыпание, особенно ча-

сто повторяющееся, отрицательно сказывается на самочувствии, деятельности 

центральной нервной системы, появляются раздражительность, вялость, снижа-

ются внимание, память, падает работоспособность. 

Согласно результатам исследования, число респондентов, продолжитель-

ность сна которых соответствует физиологическим нормам правильного сочета-

ния циклов сна и бодрствования, составляет 45.6%. При этом, основными причи-

нами, обуславливающими нарушение режима сна, являются учебные нагрузки 

(38%), увлечение общением в социальных сетях (26%) и стрессовые ситуации 

15 %. 

Среди действующих стратегий самосохранительного поведения среди под-

ростков наиболее распространенными являются правила личной гигиены (59%), 

рациональное питание (39%) и двигательная активность (38%). 

Данные, полученные в результате исследования, могут быть использованы 

при разработке мероприятий по формированию здорового образа жизни уча-

щихся, медико-социальных программ, способствующих формированию навыков 

самосохранительного поведения в подростковой среде. 
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АННОТАЦИЯ 

На основании анализа научной литературы дается описание регуляции уг-

леводного обмена, факторам, которые оказывают влияние на гомеостаз глюкозы, 

приводятся нормы уровня глюкозы крови по возрастам. 

 

Ключевые слова: глюкоза, механизмы регуляции, гормоны. 

 

Одной из важнейших функций углеводов является обеспечение всего орга-

низма энергией. Из всех представителей углеводов главное значение принадле-

жит глюкозе, которая является основным исходным продуктом почти всех пре-

вращений углеводов в организме. Ее содержание в крови в норме отличается 

удивительным постоянством, и по изменению уровня глюкозы судят о характере 

углеводного обмена в клинике. Поэтому важное значение представляет изучение 

регуляторных механизмов, ответственных за этот процесс [1]. 

Регуляция углеводного обмена осуществляется посредством взаимодей-

ствия нейроэндокринной системы, печени, мышечной, жировой и других тканей. 

Сигналы об изменении уровня глюкозы в крови поступают в кору головного 

мозга от рецепторов интимы крупных сосудов. Взаимодействие нейроэндокрин-

ной системы выражается в разных ответных реакциях: при гипогликемии наблю-

дается адреналово-симпатический ответ, а при гипергликемии – ваго-инсуляр-

ный. При гипогликемии периферические ткани используют как субстрат 

биологического окисления липиды, а при гипергликемии – глюкозу. При гипо-

гликемии происходит мобилизация жирных кислот (активация липолиза в жиро-

вой ткани) и увеличение их окисления в мышцах при одновременном снижении 

mailto:yulia.okuneva@mail.ru
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утилизации глюкозы. Жирные кислоты угнетают поглощение глюкозы мыш-

цами. При голодании энергетические расходы покрываются за счет окисления 

жиров. Глюкоза сохраняется для снабжения энергией клеток нервной ткани. По-

вышение уровня глюкозы в крови приводит к снижению липолиза и усилению 

липогенеза, так как в мышцах повышается утилизация глюкозы. Взаимоотноше-

ния между концентрацией глюкозы и жирных кислот – глюкозо-жирнокислот-

ный цикл Рэндла, который не зависит от гормонов. Регуляция углеводного об-

мена на клеточном уровне происходит путем регуляции активности ферментов 

углеводного обмена с участием двух основных механизмов: 

1) Механизм срочной регуляции (быстрая ответная реакция). 

Суть процесса: активация или торможение готовых молекул белков-фер-

ментов за короткий промежуток времени (несколько секунд или минут). В регу-

ляции принимают участие аллостерические ферменты, конформация или актив-

ность которых зависит от соотношения концентраций в клетке аллостерических 

эффекторов: НАДН/НАД+, АТФ/АМФ, ацетил-KoA/HSKoA, цитрата, фосфори-

лированных форм сахаров. Изменение конформации ферментов происходит 

также в результате ковалентной модификации. Модуляторами ферментов явля-

ются гормоны. 

2) Механизм медленной регуляции (медленная ответная реакция). 

Суть процесса: регуляция зависит от скорости биосинтеза белков-фермен-

тов, продолжительность процесса составляет дни и недели. Индукция приводит 

к активации биосинтеза белков, репрессия – к торможению данного процесса. 

Контроль осуществляется при участии гормонов [2]. 

Гормоны, регулирующие углеводный обмен. Основное место в гормональ-

ной регуляции гомеостаза глюкозы в организме отводится двум группам гомо-

нов: 

 гормоны, понижающие уровень глюкозы в крови – инсулин; 

 гормоны, повышающие уровень глюкозы в крови (адреналин, глюкагон и 

другие контринсулярные гормоны). 



21 

Инсулин – единственный гормон, способствующий утилизации глюкозы и 

снижающий ее продукцию. Главным регулятором синтеза инсулина является 

глюкозный стимул. Глюкоза регулирует экспрессию генов инсулина. Инсулин 

стимулирует синтез жирных кислот и триглицеридов в печени и жировой ткани, 

препятствует липолизу, блокирует гормон-чувствительную липазу в жировой 

ткани. Оценивая роль инсулина в обмене веществ, можно сказать, что это анабо-

лический гормон, способствующий накоплению энергии как в виде АТФ, так и в 

виде гликогена, нейтральных жиров и белков. Инсулин обеспечивает взаимо-

связь углеводного, белкового и жирового обмена за счет регуляции основных пу-

тей окисления глюкозы [3]. 

К контринсулярным гормонам относятся катехоламины, глюкагон, сомато-

тропный гормон (СТГ), адренокортикотропный гормон (АКТГ), ТТГ, глюкокор-

тикоиды и др. Контринсулярные гормоны оказывают действие как по срочному, 

так и медленному механизмам опосредованно через цАМФ. Катехоламины (ад-

реналин) образуются в мозговом веществе надпочечников и выбрасываются в 

кровь под действием нервных импульсов. Адреналин (эпинефрин) стимулирует 

распад гликогена в печени и мышцах. В мышцах он активирует гликогенолиз до 

молочной кислоты без освобождения глюкозы из-за отсутствия в них глюкозо-6-

фосфатазы. 

Глюкагон образуется в альфа-клетках поджелудочной железы. Он, подобно 

адреналину, активирует фосфорилазу, гликогенолиз и освобождение глюкозы из 

печени в кровяное русло. Это влияние намного сильнее, чем у адреналина. Од-

нако глюкагон не действует на мышечную фосфорилазу, т.е. не мобилизует гли-

коген мышц. Гипергликемический эффект глюкагона – результат стимуляции пе-

ченочного гликогенолиза и глюконеогенеза, индукции секреции адреналина, 

торможения транспорта глюкозы в мышцы. 

Гормоны гипофиза. На углеводный обмен влияют тропные гормоны. Сома-

тотропный гормон действует на все клетки организма и поджелудочную железу, 

стимулируя выработку глюкагона альфа-клетками; АКТГ стимулирует образо-

вание глюкокортикоидов в коре надпочечников; ТТГ действует на щитовидную 
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железу и продукцию Т3, Т4. Йодтиронины действуют по медленному механизму, 

повышают скорость транскрипции и синтеза белков-ферментов, повышают ос-

новной обмен. 

Соматотропный гормон (гормон роста) – антагонист инсулина. Активирует 

инсулиназу, увеличивает выход глюкозы в печеночные вены, индуцирует клю-

чевые ферменты глюконеогенеза, уменьшает поглощение глюкозы на периферии 

(репрессия ферментов гликолиза). Соматотропин усиливает липолиз, в резуль-

тате чего в крови повышается концентрация свободных жирных кислот. Они по-

давляют действие инсулина на мембранный транспорт глюкозы. Продолжитель-

ное введение гормона роста может привести к диабету. 

Глюкокортикоиды – гормоны коры надпочечников, действуют по меха-

низму медленной регуляции. Глюкокортикоиды стимулируют катаболизм бел-

ков и глюконеогенез за счет аминокислот, повышают содержание гликогена в 

печени и в меньшей степени в мышцах, уменьшают мембранный транспорт глю-

козы и ее утилизацию на периферии, репрессируют гексокиназу. 

Содержание глюкозы в крови характеризуется возрастными особенностями. 

Концентрация глюкозы в крови новорожденных в среднем 3,33±1,66 ммоль/л. У 

детей раннего возраста наблюдается склонность к гипогликемии. Уровень глю-

козы в крови детей 5-6 лет в среднем 3,88±1,11 ммоль/л. К 14-15 годам гликемия 

достигает показателей взрослого 4,4-6,1 ммоль/л [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Дано определение понятию «адъювант». Обосновано применение адъ-

ювантных противогриппозных вакцин. Сделан вывод о том, что адъюванты мо-

гут играть ключевую роль в получении эффективного и длительного иммунитета. 

Обозначено направление дальнейших исследований в области использования в 

качестве адъювантов лекарственных препаратов на основе рекомбинантных 

цитокинов человека. 

ABSTRACT 

The definition of the concept of "adjuvant" is given. The use of adjuvant influenza 

vaccines is justified. It is concluded that adjuvants can play a key role in obtaining 

effective and long-term immunity. The direction of further research in the field of the 

use of drugs based on recombinant human cytokines as adjuvants is indicated. 
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Грипп остается одним из самых распространенных инфекционных заболе-

ваний, при котором сохраняется высокий риск развития осложнений, угрожаю-

щих жизни пациента (в группе риска беременные женщины, дети до 18 лет, лица 

пожилого возраста). Ранее главным направлением совершенствования противо-

гриппозных вакцин было повышение их безопасности [8]. От цельновирионных 

вакцин был совершен переход к сплит-вакцинам, а от сплит-вакцин – к субъеди-

ничным. Высокая очистка антигенов привела к проблеме снижения иммуноген-

ности гриппозных вакцин. Начался активный поиск иммуноадъювантов [9]. Адъ-

ювант, это вещество, способное неспецифически усиливать иммунный ответ на 

антиген, введенный совместно с ним. Слово адъювант произошло от латинского 

adjuvare и означает помогать или усиливать [12]. Вакцины семейства «Гриппол» 

(адъювантные, содержащие Полиоксидоний – азоксимера бромид) характеризу-

ются высокой иммуногенностью и малой реактогенностью [3], однако некоторые 

ученые [4;5] задаются вопросом, зависят ли данные свойства вакцины от наличия 

в составе такого спорного химического соединения, как азоксимера бромид; дру-

гие ученые [11] считают наличие данного адъюванта в вакцине серьезным пре-

имуществом по сравнению с другими препаратами – высоки детоксицирующие, 

антиоксидантные и мембраностабилизирующие свойства Полиоксидония, что 

делает его идеальным препаратом для лечения и профилактики хронических ин-

фекционных процессов. Вакцина «Совигрипп», содержащая адъювант Совидон 

(сополимер N-винилпирролидона и 2-метил- 5-винилпиридина), характеризуется 

стабильно высоким процентом формирования защитных титров антител, а адъ-

ювант характерен иммуномодулирующим и антиоксидантным действием. До его 

использования в вакцинах Совидон проходил лабораторные и доклинические ис-

следования, но не масштабные мультицентровые клинические испытания [1]. 

При этом, данные, полученные в ходе клинических исследований с участием 

добровольцев 18-60 лет, показали, что инактивированная гриппозная вакцина 

«Совидон» по профилю безопасности ииммуногенности сопоставима и по ряду 
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показателей превосходит существующую на рынке вакцину того же типа Грип-

пол (адъювантая, содержащая Полиоксидоний). Однако, вакцины без адъюван-

тов также показывают высокий уровень формирования защитных титров анти-

тел, одновременно с этим, не следует игнорировать существование таких 

показателей как реактогенность, безопасность и иммуногенность вакцины, их 

необходимо учитывать при выборе противогриппозной вакцины для вакцинации 

[6]. Выбор вакцины против любого заболевания, в том числе и против гриппа, 

должен осуществляться в соответствии с принципами персонализированной ме-

дицины, то есть быть основанным на индивидуальных особенностях вакциниру-

емого. 

Адъюванты на протяжении десятилетий применяются для улучшения им-

мунного ответа на вакцинные антигены [10]. Включение адъювантов в состав 

вакцин направлено на усиление, ускорение и продление специфического иммун-

ного ответа до желаемого уровня [7]. Таким образом, адъюванты могут играть 

ключевую роль в получении эффективного и длительного иммунитета. Необхо-

димо проведение дальнейших исследований в области повышения эффективно-

сти вакцинации, одним из направлений которых является использование в качестве 

адъювантов лекарственных препаратов на основе рекомбинантных цитокинов 

человека [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья содержит методы снижения различных видов загрязнения городов и 

других населённых пунктов, даны рекомендации продвижения темы борьбы с 

экологическими загрязнениями с целью обратить внимание на неё. Описаны по-

следствия механического, химического, светового и биологического загрязне-

ний, приведены примеры методов борьбы с ними. 

ABSTRACT 

The article contains methods for reducing various types of pollution of cities and 

other settlements, recommendations are made to promote the topic of combating envi-

ronmental pollution in order to draw attention to it. The consequences of mechanical, 

chemical, light and biological pollution are described, examples of methods of dealing 

with them are given. 
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Проблема загрязнений с каждым годом остаётся всё такой же актуальной, 

порой даже более актуальной, чем ранее. Связано это во многом с технологиче-

ским прогрессом. Краска, клей, аэрозоли, чистящие средства, некоторые свечи, 

освежители воздуха, автомобили и другие привычные для нас вещи, помимо 

своей пользы для нас, приносят ещё и вред в виде загрязнений. Особая необхо-

димость в борьбе с загрязнениями и их последствиями имеется и у Российской 

Федерации. По некоторой информации, в 2022-м году Россия заняла 112-е место 

в рейтинге экологически чистых стран мира, что хуже, чем у более половины 

стран, учтённых в рейтинге (всего 180). Хотя ещё в 2020-м году Россия была на 

58-м месте, а в 2016-м году на 32-м [6]. 

Игнорировать проблему загрязнения окружающей среды очень опасно, ведь 

это приведёт к ещё более серьёзным последствиям. С 2015 по 2019 год глобаль-

ная смертность из-за ухудшения экологии выросла на 7%, принеся, помимо 

этого, ещё и экономические потери. Число смертей от загрязнения воздуха вы-

росло почти до 7 миллионов. От загрязнения воды умерло около 1,4 миллиона 

людей. Из-за накопления соединений свинца в организме – 900 тысяч человек 

[3]. В 2024-м году в трети регионов России может закончиться место на свалках. 

Это при том, что их площадь примерно соответствует площади Швейцарии. В 

2019-м году в России было образовано около 65 миллионов тонн твёрдых ком-

мунальных отходов. Планы построить в России ещё 30 мусоросжигательных за-

водов к 2027-му году приведут к тому, что большая часть отходов станет токсич-

ной золой [9]. 

Важно уметь различить вид загрязнения. Всего выделяют 5 основных групп 

загрязнений, некоторые из которых делятся на подгруппы: физическое, биологи-
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ческое, механическое, химическое, геологическое. Подгруппы физических за-

грязнений: тепловое, шумовое, световое, вибрационное, ионизирующее и элек-

тромагнитное. Биологические загрязнения делят на органические и бактериальные. 

Также загрязнение может быть природным либо антропогенным. Природными 

являются загрязнения, возникающие в результате естественных причин. 

Антропогенными являются загрязнения, вызванные действиями людей. 

Помимо вреда здоровью людей, имеются и другие негативные последствия 

загрязнений. Это вред здоровью животных, а также разрушение естественной 

среды обитания, которое может привести к полному исчезновению вида. Свето-

вое загрязнение привело к тому, что жители городов не могут рассмотреть мно-

гие звёзды на ночном небе. Сами проблемы со здоровьем приводят к дополни-

тельным расходам на лекарства и излечение этих болезней. Для очистки воздуха 

в доме и квартире люди даже придумали несколько видов воздухоочистителей. 

Полный отказ от загрязнений, а тем более мгновенный – невозможен. Это 

такой процесс, который должен происходить постепенно. Мгновенный отказ не-

возможен и по той причине, что не все люди осведомлены об экологических про-

блемах, не все люди о них вообще задумываются и беспокоятся. Кто-то более 

обеспокоен своими личными делами и временем, нежели экологией. Старшее по-

коление более скептически относится к использованию многоразовых сумок, 

раздельному сбору мусора и иным идеям по минимизации вреда окружающей 

среде, чем молодёжь. Согласно опросу от ВЦИОМ 2015-го года, 30% жителей 

Российской Федерации равнодушно относились к экологическим проблемам. 

Связано это было в том числе и с низкой информированностью. Но даже не 

смотря на более высокий интерес к проблемам экологии, молодые люди часто не 

проявляют каких-либо действий с целью защитить окружающую среду от вреда 

[8]. С 1994-го по 2020-й год не менее 30% людей считали экономический рост и 

создание рабочих мест более важными, чем защиту окружающей среды. В пе-

риод 2017-2020 этот процент и вовсе превысил процент людей, считающих за-

щиту окружающей среды более важный, набрав 42% против 40% за защиту окру-

жающей среды [4]. 
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Самым главным способом борьбы с загрязнениями является повышение 

осведомлённости населения о загрязнении, нежели сами способы борьбы с ними. 

Даже если этих методов будет огромное множество, они не смогут использо-

ваться в полной мере, если о них будут знать слишком мало людей. Именно зна-

ние о проблеме является предпосылкой к её решению. Есть множество способов 

рассказать людям о наличии столь серьёзных проблем: написание статей и книг; 

создание видео и фильмов, посвящённых проблеме; упоминание проблемы в 

средствах массовой информации, особенно на наиболее просматриваемых теле-

каналах и сайтах, по радио; аренда баннеров и не только. Рассказывать об этом 

необходимо ещё с раннего возраста, чтобы с большей вероятностью закрепить 

бережное отношение к окружающей среде в системе ценностей человека. Чем 

чаще эта тема будет подниматься, тем чаще она будет обсуждаться. Учитывая 

вышеупомянутые слова о том, что молодёжь, интересуясь проблемами загрязне-

ний, не знает, что именно делать, необходимы корректировки в проведении осве-

щения проблемы. Необходимо доносить более конкретную информацию, 

нежели размытые фразы. Необходимо сообщать хотя бы примеры того, что 

можно сделать для минимизации вреда. Более высокую ценность имеют публи-

кации, которые затрагивают отдельные населённые пункты, так как они более 

близки их жителям, нежели статьи, посвящённые всей стране либо даже всему 

миру в целом. Так, например, студентка ИТМО опубликовала статью о влиянии 

загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения города Ижевска. Она 

рассказала о повышении концентрации оксида углерода и фенола за 5 лет в 2 

раза, о повышении показателя формальдегида на 44% и о других проблемах [1]. 

Примером неудачного освещения проблемы является Грета Тунберг. Благо-

даря своей семье, а именно: матери – одной из самых известных оперных певиц 

в Швеции, актёра отца и специалиста по медиа-проектам в лице дедушки, а также 

успешно выбранной темы она стала очень популярной. Тема успешная потому, 

что проблемы экологии в других странах Европы стали освещаться уже давно, в 

отличие от России и других европейских стран, ранее являвшихся частью СССР. 

Хоть её деятельность и привлекла к себе внимание, о конкретных действиях речи 
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не идёт. Это может породить и напрасно потратить энтузиазм огромного множе-

ства людей, внимание которых Грета привлекла. 

Говоря о самих загрязнениях, в голову сразу приходит разбросанный на ули-

цах городов мусор. Такая проблема знакома жителям многих городов России. 

Многий мусор выбрасывается по причине равнодушия граждан и из-за отсут-

ствия мусорных баков. Бывает, что даже на многоэтажные дома приходится 

всего один мусорный бак, либо они отсутствуют совсем. Установка большего 

количества мусорных баков может снизить количества разбрасываемого мусора. 

Другим методом может являться ужесточение наказания за разбрасывание му-

сора и закрепление ответственности за чистоту ближайшей территории за орга-

низациями, возле которых этот мусор может лежать. Примером могут являться 

магазины, сотрудники которого могут случайно выронить либо нарочно кинуть 

мусор возле своего здания при его транспортировке. 

То, что мусор может лежать там, где не должен, это только одна из проблем, 

связанная с ним. Помимо этого, он вредит почве, замедляет рост растений, вре-

дит здоровью людей и животных, может загрязнять собой воду, нанося вред и 

рыбам. Нужно уделять больше внимание переработке мусора, а также отказу от 

использования материала, который нельзя переработать. Это поможет также от-

казаться и от сжигания мусора, которое тоже приносит вред. Что касается захо-

ронений мусора, то такой вариант не должен рассматриваться вообще. 

Проблема загрязнённого воздуха так же стоит очень остро. В 2022-м году 

Россия заняла 49-е место в рейтинге стран по качеству воздуха, составленному 

Центром экологической политики и права при Йельском университете. В 2020-

м году она заняла 47-е место [5]. По некоторой информации, в 2020-м году в 

список городов России с очень высоким уровнем загрязнения вошли следующие 

населённые пункты: Вихоревка, Зима, Канск, Кызыл, Минусинск, Норильск, 

Свирск, Черемхово, Черногорск, Шелехов, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита и 

Южно-Сахалинск [7]. Загрязнённым воздухом в РФ дышат 56 миллионов жите-

лей в 143-х городах, ежегодно страна теряет около 300 000 гектаров леса, 70% из 

них из-за пожаров [2]. Одним из методов минимизации этого вида загрязнения 
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является отказ от покупки автомобилей в пользу общественного транспорта. Это 

позволит не только уменьшить загрязнение воздуха, но и освободить место, ко-

торое необходимо для парковки транспорта. Для этого необходимо создание хо-

рошей системы общественного транспорта, которая позволит доехать до любой 

части города без автомобиля, а также приемлемых условий оплаты этого транс-

порта. При выборе общественного транспорта необходимо так же учитывать его 

уровня вреда. При создании краски и других бытовых загрязнителей воздуха 

необходимо сделать упор на наиболее безопасные варианты. Реализовать это по-

могут ограничения, закреплённые законами. Добровольный отказ от этих загряз-

нителей менее эффективен. При добыче и использовании ископаемого топлива, 

нефти и полезных ископаемых необходимо максимально минимизировать вред. 

Если же это невозможно, то можно увеличить налоги для таких предприятий, 

которые можно использовать для устранения последствий либо для решение 

других вопросов экологии. Даже если нельзя полностью решить проблему за-

грязнения воздуха, можно минимизировать её так, чтобы она не приносила 

вреда. 

Световое загрязнение негативно влияет на биоритмы, что приводит к дру-

гим последствиям: стрессу, плохому сну, раздражительности, ухудшению имму-

нитета, памяти и не только. Из-за того, что насекомые летят на свет, уменьшается 

численность насекомоядных птиц, от чего страдают и хищники, которые едят 

этих птиц. Животные и насекомые не могут понять какое время суток, потому 

птицы начинают раньше петь, мотыльки перестают опылять цветы. Световое за-

грязнение разрушает соли азотной кислоты, что приводит к увеличению загряз-

нения тропосферы. Чтобы минимизировать вред, можно использовать на фона-

рях датчики движения хотя бы в ночное время, когда людей на улицах почти нет. 

Это поможет и меньше расходовать электроэнергию. Освещать только те 

участки, которым это необходимо; минимизировать синий цвет в спектре. До-

полнительно можно минимизировать количество ночных работ, заменив их на 
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более удобные для тех, кому приходится работать ночью. Это и снизит количе-

ство людей, не спящих ночью, и свет, и поможет этим людям сохранить здоро-

вье. 

Шумовое загрязнения так же может повлиять на качество сна человека, про-

блемам со слухом, сдвигаются ареалы обитания животных, нарушаются экоси-

стемы, животные дезориентируются в пространстве, насекомые покидают места 

обитания. Сильный шум может привести к повышению артериального давления, 

агрессии и другим последствиям. Среди мер по предотвращению: установка 

плотно подогнанных дверей в квартирах, установка звукоизоляций, уменьшение 

числа автомобилей в пользу общественного транспорта, законодательное огра-

ничение шума. Например, запретить шуметь в ночное время. 

Источниками биологического загрязнения могут стать культивация расте-

ний за пределами естественных условий произрастания, интродукция, генная ин-

женерия, использование биологического оружия. Это может привести к вреду 

воде, почве и воздуху, изменить экосистему либо вызвать эпидемию или панде-

мию. Бороться с этим можно соблюдая правила гигиены, очищая воду, пройдя 

вакцинацию либо прививание. В случае массовой проблемы вводят карантин. 

Бороться с этими загрязнениями можно либо самому, либо всем людям. 

Естественно, индивидуальные попытки минимизации проблем не всегда могут 

дать необходимый результат, особенно, когда речь идёт про загрязнение, которое 

способен усугубить любой человек. Индивидуально можно способствовать 

борьбе с этим, выпуская те же публикации или книги, производя другой мате-

риал, либо разрабатывая более безопасные технологии. Государству необходимо 

принимать активное участие в вопросах борьбы с загрязнениями, чтобы резуль-

тат был более заметным. 
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