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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ LUX-БИОСЕНСОРОВ 

ДЕТЕКТИРОВАТЬ ГЕНОТОКСИЧНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ Г. ГРОЗНОГО 

Гуноев Мансур Бадрудинович 

магистрант,  
кафедра клеточной биологии, морфологии и микробиологии ЧГУ, 

РФ, г. Грозный 
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РФ, г. Грозный 

 

Одной из главных задач гигиены окружающей среды в условиях быстрого 

загрязнения биосферы антропогенными факторами различной природы является 

предупреждение его генетических последствий, т. е. урона для здоровья 

настоящего и будущих поколений людей, обусловленного воздействием факторов 

окружающей среды на наследственность. Проблема загрязнения окружающей 

среды соединениями, представляющими опасность для здоровья человека, 

является наиболее актуальной. Известно, что опасность для здоровья 

представляют соединения, обладающие способностью вызывать отдаленные 

эффекты: мутагены, канцерогены. В большинстве случаев на мутагенность 

исследуются отдельные химические соединения [4]. Однако, в природе на живой 

организм чаще действуют не индивидуальные соединения, а целый комплекс. 

В природных объектах, таких как вода, почва, воздух, отдельные химические 

соединения, относящиеся к различных классам, влияя друг на друга, иногда 
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усиливают мутагенный потенциал [6]. На сегодняшний день известно много 

физических и биологических факторов, тысячи химических веществ, 

обладающих свойством вызывать мутации. В последние десятилетия вопросы, 

связанные с механизмом и специфичностью действия мутагенов, приобрели 

еще один весьма значительный аспект. Появилась проблема, связанная 

с загрязнением окружающей среды мутагенами, выбрасываемыми в окружающую 

среду в результате хозяйственной деятельности человека, а также влиянием 

их на наследственность как человека, так и всего живого на Земле. Исследования 

в этой области обоснованы опасением ученых за здоровье настоящего и будущих 

поколений, за судьбы существующих генофондов. 

В генетической токсикологии для определения и оценки мутагенной 

активности химических факторов внешней среды принят поэтапный подход [1]. 

На этапе первичной оценки мутагенной активности химических соединений 

чаще всего применяют тест Эймса Salmonella/микросомы [2, 3]. Для регистрации 

мутагенной активности в данном тесте используется набор штаммов 

S. typhimurium, ауксотрофных по гистидину и ревертирующих к дикому типу 

в результате индукции обратных мутаций, который может быть использован 

при оценке мутагенной активности конкретного исследуемого соединения, 

однако не совсем подходит для скрининга большого числа химических соединений 

в связи с большим объемом работы, несоизмеримым с объемом получаемой при 

этом информации. Для решения этой проблемы был предложен метод регистрации 

индукции SOS-ответа в клетках Е. coli, получивший название «SOS хромотест» [5]. 

Несмотря на то что SOS-хромотест позволяет регистрировать активность 

генотоксичных соединений, включая перекиси. К числу таких агентов относятся 

некоторые соединения металлов [8, 9], наночастицы [10, 11], прооксиданты 

и другие индукторы окислительного стресса [12, 13]. 

Тестирование химических соединений на их способность индуцировать 

окислительный стресс в клетках стало возможным благодаря штаммам E. coli, 

содержащим плазмиду, в которую встроена генетическая конструкция с 

различными индуцируемыми промоторами, слитыми с lux генами светящихся 
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бактерий в качестве генов-репортеров. Такие штаммы, получившие название 

lux-биосенсоров предложены для обнаружения в компонентах окружающей 

среды тяжелых металлов [14], антибиотиков [15], токсичных и генотоксичных 

соединений [16, 17]. 

Целью настоящей работы является изучение возможности набора из трех 

lux-биосенсоров детектировать генотоксичность различных биологически 

активных химических соединений водопроводной воды г. Грозного по 

способности индуцировать окислительный стресс и SOS-ответ в клетках E. coli. 

Для работы были использованы 3 lux-биосенсора на основе штамма E. Coli 

K12: MG1655 (pSoxS–lux), MG1655 (pKatG–lux) и MG1655 (pRecA–lux), 

несущие рекомбинантную плазмиду с lux-опероном люминесцирующей 

бактерии Photorhabdus luminescens, слитым с промоторами генов 

супероксиддисмутазы SoxS, каталазы KatG и SOS-промотором PrecA. 

Штаммы E. coli, несущие lux-оперон, под воздействием индукторов 

окислительного стресса или ДНК-повреждающих агентов начинают активно 

продуцировать люциферин-люциферазный комплекс, что приводит к 

повышению уровня биолюминесценции. 

Штаммы lux-биосенсоров любезно предоставлены проф. Чистяковым В.А., 

зав. лаборатории экспериментального мутагенеза НИИ Биологии ЮФУ. 

Их генотипы и описание конструкций, несущих ими рекомбинантных плазмид 

приведены в работах [15; 17]. 

Для оценки генотоксических характеристик водопроводной воды г. Грозного 

были отобраны пробы воды в Старопромысловском (ул. Заветы Ильича, 

ул. Кутайсская), Ленинском (ул. Полярников, ул. Чайковского), Октябрьском 

(ул. Сайханова, ул. 8 марта), Заводском (ул. Мамсурова, ул. Выборгская) 

районах. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Бактерии lux-биосенсоров культивировали до логарифмической фазы 

(ночная культура) в бульоне Луриа-Бертана (LB), содержащем 100 мкг/мл 

ампициллина. Ночную культуру разводили до концентрации 107 кл/мл в свежем 

бульоне и растили при 37°С 2-3 ч. Затем культуры по 90 мкл вносили в лунки 
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96-луночного планшета и добавляли 10 мкл пробами воды. В качестве 

позитивных контролей для индукции SOS-ответа в клетках Е.coli MG1655 

(pRecA-lux) использован антибактериальный диоксидин (2,25*10-5 M). 

Для индукции окислительного стресса в штаммах E. coli MG1655 (pKat–lux) и 

Е.coli MG1655 (pSoxS–lux) использованы соответственно перекись водорода 

(10-3 M) и паракват (10-3 M). В качестве отрицательного контроля использована 

дистиллированная вода. 

Интенсивность биолюминесценции измеряли на микропланшетном 

люминометре Luminometer photometer LM 01A. После добавления проб воды 

в культуры проводили инкубацию при 37°С в течение 90 минут. После 

измерения на люминометре из полученных данных вычисляли фактор индукции 

по формуле: 

R = Iind /I0, 

где:  I0 - уровень спонтанной люминесценции культуры (в отсутствие индуктора),  

Iind - уровень люминесценции в присутствии исследуемого препарата. 

Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Биолюминесцентный отклик lux-биосенсоров в присутствие проб 

водопроводной воды г. Грозного 

№ 

пробы 

Место отбора 

пробы 

Дата 

отбора 
Штамм 

Фактор 

индукции 

k+ 

Фактор 

индукции 

k- 

Фактор 

индукции 

пробы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Октябрьский р-н, 

ул. 8 марта 

31.05.18 Е.coli MG1655 

(pRecA-lux) 
2,06 1 1,21 

Е.coli MG1655 

(pSoxS–lux) 
11,66 1 1,07 

E. coli MG1655 

(pKat–lux) 
7,48 1 1,03 
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Окончание таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Октябрьский р-н, 
ул. Сайханова 

31.05.18 Е.coli MG1655 
(pRecA-lux) 

2,06 1 1,22 

Е.coli MG1655 
(pSoxS–lux) 

11,66 1 1,08 

E. coli MG1655 
(pKat–lux) 

7,48 1 1,01 

3 Старопромыс-
ловский р-н,  
ул. Заветы Ильича 

31.05.18 Е.coli MG1655 
(pRecA-lux) 

2,06 1 1,33 

Е.coli MG1655 
(pSoxS–lux) 

11,66 1 1,16 

E. coli MG1655 
(pKat–lux) 

7,48 1 1,00 

4 Старопромысловс
кий р-н, ул. 
Кутайсская 

31.05.18 Е.coli MG1655 
(pRecA-lux) 

2,06 1 1,16 

Е.coli MG1655 
(pSoxS–lux) 

11,66 1 0,92 

E. coli MG1655 
(pKat–lux) 

7,48 1 0,94 

5 Ленинский р-н, 
ул. Полярников 

31.05.18 Е.coli MG1655 
(pRecA-lux) 

2,06 1 1,25 

Е.coli MG1655 
(pSoxS–lux) 

11,66 1 0,97 

E. coli MG1655 
(pKat–lux) 

7,48 1 0,94 

6 Ленинский р-н, 
ул. Чайковского 

31.05.18 Е.coli MG1655 
(pRecA-lux) 

2,06 1 1,16 

Е.coli MG1655 
(pSoxS–lux) 

11,66 1 0,86 

E. coli MG1655 
(pKat–lux) 

7,48 1 0,92 

7 Заводской р-н, ул. 
Мамсурова 

31.05.18 Е.coli MG1655 
(pRecA-lux) 

2,06 1 1,29 

Е.coli MG1655 
(pSoxS–lux) 

11,66 1 1,08 

E. coli MG1655 
(pKat–lux) 

7,48 1 0,92 

8 Заводской р-н, ул. 
Выборгская 

31.05.18 Е.coli MG1655 
(pRecA-lux) 

2,06 1 1,31 

Е.coli MG1655 
(pSoxS–lux) 

11,66 1 1,26 

E. coli MG1655 
(pKat–lux) 

7,48 1 0,94 
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Как видно из табл. 1 при отклике штамма Е.coli MG1655 (pRecA-lux) 

в присутствие водопроводной воды г. Грозного во всех пробах наблюдалось 

повышение уровня биолюминесценции в среднем на 24,1 % относительно 

негативного контроля (дистиллированная вода), что говорит о проявлении 

генотоксических свойств воды. При отклике штамма Е.coli MG1655 (pSoxS–lux) 

в присутствии проб воды № 1, 2, 3, 7, 8 (табл.1) наблюдалось повышение уровня 

свечения в среднем на 13 % и понижение уровня люминесценции в среднем на 

8,3 % у проб № 4, 5, 6 в сравнении с отрицательным контролем. У штамма E. coli 

MG1655 (pKat–lux) (табл.1) отмечено понижение уровня люминесценции 

в пробах № 4-8 в среднем на 6,8 % и незначительное повышение в среднем 

на 1,3 % в пробах № 1-3. Понижение уровня биолюминесценции может быть 

вызвано в следствие подавления роста бактерий. Как известно хлорирование 

повышает мутагенный потенциал воды [7], о чем свидетельствует отклик 

штамма Е.coli MG1655 (pRecA-lux) реагирующего на ДНК-тропное воздействие. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что в результате 

хлорирования генотоксические характеристики водопроводной воды повысились, 

что привело к индукции окислительного стресса в клетках E.coli, следствием 

чего явилось ДНК-тропное воздействие. Тем самым, объясняется подавление 

роста микроорганизмов в некоторых пробах. 

Таким образом, водопроводная вода г. Грозного обладает генотоксическими 

свойствами индуцируя окислительный стресс и SOS-ответ в клетках E.coli. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

ИЗ СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
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Е-mail: nabiullina-93@mail.ru 

 

В настоящее время проблема увеличения продолжительности жизни 

и сохранения здоровья населения является одной из наиболее приоритетных. 

Как известно, обеспечение здорового образа жизни взаимосвязано с питанием. 

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения здоровое питание на 

протяжении всей жизни способствует профилактике целого ряда заболеваний 

и нарушений здоровья [3]. При этом снижению развития множества заболеваний 

способствует присутствие в составе пищевых продуктов биологически активных 

веществ [1, с. 352], содержащихся в растениях. 

На территории Российской Федерации произрастает около тысячи видов 

растений, из которых примерно 350 являются полезными и более 100 используются 

в медицине. Эти растения содержат биологически активные вещества, сочетание 

которых определяет фармакодинамику препаратов. 

«Мягкость» действия и широкий спектр активности биологически активных 

веществ являются ключевыми преимуществами фармакологических препаратов 

из растительного сырья. Сегодня из растений получают треть всех лекарственных 

субстанций, которые применяются в медицинской практике. Структура многих 

субстанций настолько сложна, что дикорастущие или возделываемые растения еще 

долгое время будут оставаться их единственным источником. 

Однако обратим внимание на то, что в производстве биологически активных 

веществ растительного происхождения на сегодняшний день наблюдается 

недостаток сырьевых ресурсов при выраженном росте их спроса. Кроме того, 

отметим, что многие из промышленно важных соединений, используемых в 

пищевой и фармацевтической промышленности, выделяют из тканей растений, 

которые часто принадлежат к редким видам. 

mailto:nabiullina-93@mail.ru
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До последнего времени биологически активные вещества получали из 

дикорастущих растений или из растений, выращиваемых на специальных 

плантациях. До 90 % видов растений, проданных в Европе, собраны из природных 

популяций и являются дикорастущими. Объем собираемых растений в евро-

пейском регионе составляет 20000-30000 тон в год, что в результате приводит 

к сверхэксплуатации запасов многих видов растений и ставит многие из них 

на грань исчезновения [4, c. 9]. 

Вышеуказанную проблему усугубляет то факт, что многие лекарственные 

растения относятся к редким видам, имеют ограниченный ареал распространения 

и характеризуются низкой концентрацией лекарственных субстанций. 

Итак, возобновление природных источников биологически активных 

веществ является на сегодняшний день значительной проблемой. Сбор растений 

в дикой природе угрожает сохранению их видов, плантационное выращивание 

зачастую нерентабельно, а получаемое сырье часто отличается от дикорастущего. 

Альтернативным источником получения биологически активных веществ 

растительного происхождения являются клеточные культуры [12, с. 29]. 

Клеточные культуры как потенциальный источник получения физиологически и 

экологически безопасных растительных биологически активных веществ 

представляет собой надежную и удобную систему. Это обуславливается 

определенными свойствами культур клеток [7, с. 45]: 

 возможность использовать для получения растительной биомассы 

стандартное оборудование микробиологических производств; 

 относительно высокая скорость получения растительной биомассы; 

 отсутствие в растительной биомассе каких-либо поллютантов (пестицидов, 

гербицидов, радиоактивных соединений и так далее); 

 получение биомассы растений с необходимыми характеристиками 

в независимости от сезона, погодных и климатических условий; 

 при использовании штамма-сверхпродуцента отмечается более высокое 

содержание целевого продукта, нежели в интактном растении. 
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Также отметим, что клеточные культуры растений могут использоваться не 

только для получения биологически активных веществ, но и для наработки таких 

терапевтических белков, как человеческий сывороточный альбумин, монокло-

нальные антитела, иммуностимулирующие аллергенные белки, интерферон, 

человеческий гемоглобин и другие. 

Тем не менее, несмотря на высокий интерес к клеточным культурам 

известны немногие случаи успешного применения этого метода (табл. 1). 

Таблица 1. 

Клеточные культуры растений, используемые для промышленного 

производства биологически активных веществ [10, 11] 

Вид растения Продукт 

Beta vulgaris Бетацианины 

Carthamus tinctorius Картамин 

Catharanthus roseus Арбутин 

Coleus blumei Розмариновая кислота 

Coptis Japonica, Thalictrum minus Берберин 

Duboisia Скополамин 

Echinacea purpurea, Echinacea augustifolia Иммуностимулирующие полисахариды 

Euphorbia milii Aralia cordata Антоцианины 

Lithospermum erythrorhizon Шиконин 

Panax ginseng Биомасса клеток Адвентивные корни 

Podophyllum Подофиллотоксин 

Taxus sp. Паклитаксел 

Vanilla planifolia Ванилин 

 

Это обусловлено рядом причин: 

 во-первых, продуктивность клеточных культур по целевым продуктам, 

как правило, недостаточна для организации рентабельного производства [15, с. 13];  

 во-вторых, клеточные культуры являются сложными биотехнологическими 

объектами;  

 в-третьих, период выращивания культур клеток длителен, чувствительность 

таких клеток к механическим воздействиям и их вариабельность in vitro высоки. 

Следствием вышеназванного является значительная стоимость как 

биомассы, так и целевого продукта. Для рентабельного производства 
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биологически активных веществ продуктивность культур клеток по целевым 

соединениям должна обеспечивать выход, который будет значительно превышать 

таковой из иных источников. 

Вкратце представим особенности культивирования клеток растений. Стадия 

ферментации является ключевой стадией в биотехнологическом процессе, 

потому что в ходе нее происходит взаимодействие продуцента с субстратом 

и образование необходимых продуктов. Данная стадия осуществляется в 

биохимическом реакторе. Ферментация может происходить в строго асептических 

условиях и без соблюдения правил стерильности; на твердых и жидких средах; 

аэробно и анаэробно. Культивирование биологических объектов осуществляют 

в проточном и периодическом режимах, полунепрерывно с подпиткой 

субстратом. Целевые продукты образуются в экспоненциальной (первичные 

метаболиты – витамины, аминокислоты, ферменты) и стационарной (вторичные 

метаболиты – антибиотики) фазах. При этом биореактор периодически 

опорожняют, производят очистку и выделение продукта, и затем начинается 

новый цикл [5]. 

В качестве примера возможности получения в культурах клеток 

биологически активных веществ, использование которых имеет особую важность, 

приведем индольные алкалоиды [4, с. 16]. Индольные алкалоиды являются 

одной из самых многочисленных групп вторичных растительных метаболитов, 

которая включает такие противоопухолевые агенты как винкристин и винбластин. 

Особо обратим внимание на то, что использование винкаалкалоидов впервые 

позволило достигнуть высокого эффекта в лечении таких злокачественных 

заболеваний как меланомы, саркомы Капоши, рака носоглотки, молочной 

железы, почки, мочевого пузыря [2, 6, 9]. 

Винкристин и винбластин — это димерные индольные алкалоиды. Данные 

соединения получают из больших количеств барвинка Catharanthus roseus. 

В связи с тем, что интактные растения содержат низкие концентрации данных 

алкалоидов (0,0005 %), то использование клеточных культур является весьма 

актуальным [13, с. 433]. Тем не менее, ощутимый синтез индольных алкалоидов 
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в клеток барвинка in vitro на сегодняшний день получить не удалось. Алкалоид 

винбластин состоит из 2 мономеров — виндолина и катарантина. Так как 

виндолин содержится в барвинке в большем количестве, чем винбластин, 

его стоимость относительно невысока [8, с. 352]. Катарантин можно выделить 

из клеточных культур по эффективной методике. Из мономеров получить 

необходимый димер можно путем ферментативной или химической реакции. 

Следовательно, проблему получения виндолина можно упростить до получения 

катарантина при помощи клеточных культур [14, с. 1307]. Влияние разных 

условий выращивания клеточных культур барвинка на выход катарантина —

присутствие хлорида натрия, ванадил-сульфата, абсцизовой кислоты, элиситация, 

добавление предшественников, стресс на сегодняшний день подробно 

исследованы [16, 17]. В качестве ферментного препарата можно использовать 

сумму белков из культуры клеток Catharanthus roseus, однако использование 

химического катализа с добавлением боргидрата натрия, хлорида железа, малата 

и оксалата более эффективно [14]. 

Таким образом, использование клеточных культур для получения 

биологически активных веществ растительного происхождения приобретает 

особую актуальность, а исследования в области биотехнологии, молекулярной 

биологии, физиологии растений позволят изменить сложившуюся ситуацию 

в области промышленного получения биологически активных веществ 

биотехнологическими методами. 
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В последние годы все большее внимание медицинской общественности 

и населения привлекают заболевания эндокринной системы в связи с тем, что 

наблюдается тенденция к их росту. Заболевания щитовидной железы занимают 

второе по частоте место после сахарного диабета среди эндокринных заболеваний. 

В последние годы отмечается неуклонный рост данного заболевания, 

распространенность которой составляет 20 %. В эндемичных по зобу регионах, 

где проживает около 1/3 населения Земли, эта цифра превышает 50 %. 

По данным ВОЗ, патологией щитовидной железы страдают более 200 млн. 

человек. Только за последние 5 лет прирост в экономически развитых странах 

составил 51,8 % среди женщин и 16,7 % среди мужчин [1]. 

Для проведения данного исследования нами использован микроядерный 

тест буккального эпителия, который в последнее время все чаще используются 

в клинической практике для выявления ранних форм многих заболеваний: 

ветряная оспа [2], болезнь Альцгеймера [3], параноидальная шизофрения [4, 8], 
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атопическая бронхиальная астма [5], острые респираторные заболевания 

у детей [6], опухоли [7], хронический тонзиллит [9] и другие. Кариологический 

анализ является быстрым, информативным, малозатратным и неинвазивным 

методом выявления цитогенетических нарушений структуры ядра в клетке 

при возникновении и развитии заболеваний различной этиологии. 

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования явилось 

исследование возможности использования кариологического анализа для ранней 

диагностики заболеваний щитовидной железы, в частности эндемичного зобы 

в чеченской популяции. 

Материалы и методы. Для проведения исследования были проведен забор 

материала у 92 пациентов с диагностированным эндемическим зобом в ГБУ 

«Республиканский эндокринологический диспансер» (г. Грозный). 

Биоматериалом для кариологического анализа послужили образцы 

буккального эпителия у пациентов с эндемическим зобом. Материал брали 

со слизистой щеки в области коренных зубов стерильным шпателем и затем 

равномерно распределяли по поверхности предметного стекла. Из материала, 

полученного от одного пациента, готовили по 2 предметных стекла. Высушивали 

материал при комнатной температуре, а потом погружали в свежеприготовлен-

ный фиксатор: смесь этилового спирта и ледяной уксусной кислоты (3:1). 

Препараты помещали на 1 час в 2,5 % раствор ацето-орсеина (orcein Merck) при 

37°С для окраски хроматина, затем докрашивали цитоплазму 1 % раствором 

светлого зеленого (light green, ICN Biomedicals Inc.) при комнатной температуре 

в течение 1 мин. 

На шифрованных препаратах учитывали частоту клеток с микроядрами, 

кариорексисом, кариопикнозом, кариолизисом, двумя ядрами, насечками. 

На каждом препарате изучали по 1000 клеток. 

Результаты и обсуждение. Результаты данного исследования, проведенного 

на взрослых пациентах с эндемическим зобом, представлены в таблицах 1-4. 

В таблице 1 приведены результаты кариологического анализа клеток буккального 

эпителия соскоба слизистой щеки добровольцев, страдающих эндемическим 

зобом. 
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Таблица 1. 

Кариологические показатели буккальных эпителиоцитов  

у пациентов с эндемическим зобом 

№ 
Кариологические показатели 

 M± m 

1 Микроядра 0,26 ± 0,11 

2 Протрузия 0,82 ± 0,22 

3 Вакуолизация 60,45 ± 5,34 

4 Двуядерные клетки 2,68 ± 0,71 

5 Кариорексис 0,67 ± 0,43 

6 Насечки 9,82 ± 1,13 

7 Кариопикноз 52,36 ± 4,15 

8 Апоптозные тела 0,53 ± 0,25 

9 Кариолизис 67,24 ±7,92 

 

Апоптоз отнесен к индикаторам генотоксичности, поскольку он является 

основным механизмом элиминации клеток с генетическими повреждениями. 

На ранних стадиях апоптоз проявляется как кариопикноз, кариорексис и 

кариолизис [10]. Кариопикноз - изменение ядра, сопровождающееся уменьшением 

его размера не менее чем в два раза, уплотнением, гомогенным и интенсивным 

окрашиванием. Кариолизис - ядро с гомогенной бледной окраской нечеткой, 

разрушающейся кариолеммой (ранняя стадия кариолизиса); полное отсутствие 

окраски ядра, когда на фоне окрашенной цитоплазмы она имеет вид тени 

(полная стадия кариолизиса) [13]. Мейер и соавт [11]. относит кариолизис 

и кариопикноз к показателям завершения деструкции ядра. Вакуолизация ядра - 

образование округлых неокрашенных полостей в ядре в результате лизиса 

хроматина, которая относится к признакам ранней деструкции ядра [12]. 

В клетках буккального эпителия больных эндемическим зобом, в спектре 

нарушений ядра преобладает доля клеток с кариолизисом (67,24 ±7,92), 

с вакуолизацией (60,45 ± 5,34) и кариопикнозом (52,36 ± 4,15), которые являются 

показателями апоптоза и некроза клеток [10]. Наиболее редкими нарушениями, 

обнаруженными у лиц, страдающих эндемическим зобом, оказались микроядра 

(0,26 ± 0,11) (табл. 1.). 
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Таблица 2. 

Частота апоптозных клеток буккального эпителия у больных 

эндемическим зобом 

№ 
Кариологические 

показатели 
Эндемический зоб* 

Литературные 

данные  ⃰  ⃰ Здоровые 

1 Вакуолизация 60,45 ± 5,34 0 

2 Кариорексис 0,67 ± 0,43 6,0 ± 3,2 

3 Кариопикноз 52,36 ± 4,15 7,51±0,10  

4 Кариолизис 67,24 ±7,92 230 ± 120 

Примечание: -⃰ собственные данные  

         ** - данные Cычева Л.П. и др, (2007), Юрченко В.В. и др (2007) [10, 16]. 

 

Полученные результаты по частоте доли апоптозных клеток показали, что в 

клетках буккального эпителия пациентов в спектре нарушений ядра доля клеток 

с вакуолизацией составила в среднем 60,45 ± 5,34; соответственно, кариолизиса - 

67,24 ±7,92; и частота кариопикноза в среднем достигала отметки 54,47 ± 5,69 

(табл. 2), которые являются показателями апоптоза и некроза клеток [10]. 

Значения данных по доле клеток с кариопикнозом (52,36 ± 4,15) в настоящей 

работе значительно в 7 раз превышают нормативные (7,51±0,10) (табл. 2). 

Сравнительный анализ с нормативными показателями по литературным данным 

показывает, что частота клеток, в которых наблюдается кариорексис и кариолизис 

существенно ниже показателей для здоровых людей [16]. 

Клетки с вакуолизацией ядра также, по мнению исследователей [16] 

не должна выявляться у здоровых индивидов, за исключением перинуклеарной 

вакуолизации ядра, и вакуолизация, наблюдаемая в клетках эпителиоцитов 

участников эксперимента, говорит о процессах деструкции, вероятно, 

обусловленных факторами эндогенной природы, в частности, нарушением 

работы щитовидной железы, в результате чего происходит усиленный апоптоз 

клеток, который является основным механизмом элиминации клеток [10], 

подтверждение требует дополнительных исследований. 

Микроядра образуются в базальном слое многослойного плоского 

неороговевающего эпителия слизистой оболочки внутренней поверхности 

щеки [10] и представляют собой ацентрические хромосомные фрагменты 
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и отдельные целые хромосомы, «потерянные» во время митоза. Эти «потери» 

могут быть результатом апоптоза клетки и деструкции ядра, а также возникать 

при освобождении клетки от лишнего хроматина, образовавшегося после 

мутационного воздействия. Также микроядра могут быть результатом апоптоза 

клетки и деструкции ядра [15]. 

Показателем генетических нарушений в интерфазных ядрах может быть 

сумма наблюдаемых протрузий [10, 15]. Протрузии могут быть образованы 

фрагментами хромосом или отставшими при нарушении веретена деления 

целыми хромосомами, ядерная оболочка вокруг которых соединена с оболочкой 

основного ядра. Предположительно, ядерные протрузии могут образовываться 

почкованием интерфазных ядер [14]. 

Таблица 3. 

Частота микроядер и протрузий у больных эндемическим зобом 

и здоровых индивидов 

№№ 
Кариологические 

показатели 
Эндемический зоб* 

Литературные данные  

 ⃰  ⃰Здоровые 

1 Микроядра 0,26 ± 0,11 0,3 ± 0,1 (0-2) 

2 Протрузии 0,82 ± 0,22 0,7 ± 0,4 (0-6) 

Примечание:  ⃰- собственные данные  

                      **- данные Cычева Л.П. и др, (2007), Юрченко В.В. и др (2007) [10, 16]. 

 

Доля клеток с микроядрами и протрузиями у пациентов с заболеваниями 

щитовидной железы отличается от средних значений аналогичных показателей 

у здоровых лиц незначительно: 0,26 ± 0,11 против 0,3 ± 0,1 и 0,82 ± 0,22, против 

0,7 ± 0,4, соответственно (табл.3). Можно предположить, что в клетках при 

нарушении обмена гормонов щитовидной железы не характерны подобные 

аномалии. 

Еще одним из показателей нарушения механизмов пролиферации являются 

ядра с круговой насечкой [10], которые образуются в процессе незавершенного 

митоза в результате повреждения веретена деления; при этом нарушена не только 

цитотомия, но и кариотомия, а также клетки с двумя и более ядрами. 
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Таблица 4. 

Частота клеток буккального эпителия в пролиферации у больных 

эндемическим зобом 

№ Кариологические показатели Эндемический зоб* 

Литературные 

данные  ⃰   ⃰

Здоровые 

1 Двуядерные клетки 2,68 ± 0,71 1,6 ± 0,4  

2 Насечки 9,82 ± 1,13 2,50±0,34 

Примечание:  ⃰- собственные данные  

                       **- данные Cычева Л.П. и др, (2007), Юрченко В.В. и др (2007) [10, 16] 

 

Данные нарушения протекания митоза, приводящие к нерасхождению ядер 

или клеток в изучаемой группе пациентов превышают средненормативные 

значения показателей у здоровых представителей, что свидетельствует о 

нарушении процессов митотического деления клеток. 

Таким образом, проведенные нами исследования нарушений структуры 

ядра, механизмов апоптоза и деления клеток, свидетельствуют об усилении 

деструкции ядра и усилении апоптоза, нарушении процессов пролиферации, 

что является, возможно, нарушением работы гормонов щитовидной железы. 

Так как в изучаемой группе пациентов не выявлено высокой частоты доли клеток 

с микроядрами и протрузиями, которые являются показателями мутагенного или 

цитогенетического эффекта внутриклеточных процессов или внешних факторов, 

можно свидетельствовать об отсутствии генотоксического эффекта нарушений, 

возникающих при заболеваниях щитовидной железы, в частности, при 

эндемическом зобе. 

Полученные нами данные могут свидетельствовать о незначительном влиянии 

заболевания на генетическую стабильность организма, и требует дальнейшего 

изучения на большем числе пациентов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены и описаны климатические условия 

юга Тюменской области (Россия) и штата Альберта (Канада), их влияние 

на характер растительности этих территорий. Выявлены общие и отличительные 

черты климатов обозначенных территорий, их воздействие на распространение 

растительного покрова. 

Abstract. The given article presents the description of climatic conditions in the 

south of Tyumen region of Russia and the state of Alberta (Canada). General terms 

of the types of vegetation in these areas are used. The article also analyses the similarities 

and differences of the mentioned climates and their effect on vegetation spread.  
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by Arthur Getis, Judith Getis and Jerome D. Fellmann и «A World Regional Geography» 

by Michael Bradshaw. 

Наиболее интересной мне показалась тема влияния климатических условий 

на флору, поскольку юг Тюменской области, где находится место моего 

проживания и учебы, располагается в зоне континентального климата, поэтому 

сравнение его с канадским штатом Альберта является вполне логичным. 

Исходя из вышесказанного, целью данной статьи является сравнительная 

характеристика климатических условий юга Тюменской области и штата 

Альберта и их влияния на особенности растительного покрова. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Дать описание и сравнительную характеристику климатов Тюменской 

области (без автономных округов) и штата Альберта; 

2. Рассмотреть воздействие климатических условий на характер 

растительного покрова этих территорий; 

3. Выявить общие особенности и отличительные черты климатических 

условий Альберты и Тюменской области (без автономных округов). 

Штат Альберта (Alberta) располагается в Канаде (Canada) на территории 

площадью 661 848 км2. Северное расположение Альберты определяет 

полузасушливый континентальный климат с холодной зимой и относительно 

коротким прохладным летом. Воздействие на температуры в течение года и 

уровень осадков оказывают высота и протяженность Скалистых гор и направление 

преобладающих ветров. Горный хребет препятствует проникновению влажного 

воздуха со стороны Тихого океана. Со стороны Скалистых гор круглый год 

дует фен, имеющий местное название «шинук» (chinook). Под его влиянием 

температура может резко подняться в течение нескольких часов, заставляя таять 

снежный покров. Перемещение арктических и приходящих с южной стороны 

континентальных воздушных масс может происходить стремительно весной 

и осенью, что приводит к резким сезонным изменениям. Значения средних 

январских температур варьируются от -8С на юге до -24С на севере, июльских – 

от 20С на юге до 16С на севере. Суммарная солнечная радиация Альберты 
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составляет от 95 до 120 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 

составляет 1900-2500 часов в год. Уровень осадков низкий, варьируется от 300 мм 

ежегодно на юго-востоке до 400-450 мм на севере за исключением области 

предгорий, где достигает 550-600 мм в год. Периоды обильного выпадения 

осадков резко сменяются засушливыми периодами, которые могут продолжаться 

в течение месяца и более, особенно на юге штата. Климатические факторы 

в целом затрудняют сельскохозяйственную деятельность. Среди культур, выращи-

ваемых на фермах штата, основными являются пшеница (wheat), ячмень (barley), 

овес (oats), рапс (canola), рожь (rye), лен (flax). При движении с юго-востока 

на северо-запад Альберты увлажненность почвы в целом увеличивается, 

а температура воздуха снижается, что приводит к изменению связанной с этими 

факторами растительного покрова. По мере продвижения на север и запад 

повышенная влажность приводит к более интенсивному росту трав. Встречаются 

луга (meadows), на которых произрастает овсяница (fesque), перемежающиеся 

с осиновыми (aspen) и березовыми (birch) рощами. Севернее в бореальной 

области произрастают лиственные (deciduous) и хвойные (coniferous) леса, 

состоящие из ели (spruce), сосны (pine), пихты (fir) и лиственницы (larch). 

Тюменская область (без автономных округов) находится в России 

на территории площадью 160 122 км2. Климат на юге области континентальный 

с продолжительной холодной зимой, недолгим летом, весной и осенью с 

периодами холодов, характеризуется такими особенностями, как слабое влияние 

Атлантического океана (Atlantic Ocean) вследствие его удаленности и наличия 

препятствия на пути насыщенных влагой атлантических воздушных масс в виде 

Уральского горного хребта (Ural Mountains); открытость территории для 

воздушных масс, приходящих с севера из Арктики (Arctic) и юга из степной зоны 

Казахстана. Под влиянием атлантических или арктических воздушных масс 

погодные условия могут резко меняться во все сезоны на протяжении года. 

Средние значения температуры воздуха в январе варьируются от –17 до –19 °C, 

в июле колеблются в диапазоне 17–19 °C. Суммарная солнечная радиация юга 

Тюменской области составляет в среднем чуть более 90 ккал/см2. 
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Продолжительность солнечного сияния составляет 2000-2100 часов в год. 

Уровень осадков колеблется в пределах 300–500 мм в год. Основное их количество 

выпадает в июле-августе (до 47%), немного – в зимний период (10-15 мм 

в месяц). Среди культур, выращиваемых на полях области, основными являются 

пшеница (wheat), овес (oats), ячмень (barley), гречиха (buckwheat), картофель 

(potato), рожь (rye), лен (flax). При движении с юга на север снижается температура 

воздуха, увеличивается увлажненность почвы и ее заболоченность. На юге 

распространены низинные болота (swamp), на которых произрастают осока (sedge) 

и тростник (reed). Растительность зоны лесостепей (forest-steppe) представлена 

в основном лугами (meadows)и степью (steppe), сменяющимися лесами, которые 

состоят из берез (birch) и осин (aspen), встречающихся в виде островков или 

колков. Многочисленны участки суходольных лугов. В лесах таежной (taiga) 

зоны преобладают ель (spruce), кедр (cedar), пихта (fir). Также, на территории 

области произрастают сосново-мелколиственные леса. 

Подводя итог вышеизложенному, можно выявить общие и отличительные 

черты климатических условий юга Тюменской области и штата Альберта, 

а также закономерности распределения растительного покрова. Среди общих 

особенностей стоит отметить: 

1. Выраженная континентальность локальных климатов упомянутых 

территорий с продолжительными холодными зимами и короткими летними 

периодами. 

2. Наличие препятствий для проникновения влажного воздуха с западной 

стороны. Для Альберты таковыми являются Скалистые горы, для Тюменской 

области – Уральские горы. 

3. Резкие изменения погодных условий во все сезоны года. 

4. Относительное равенство средних температур воздуха в январе и июле, 

количества солнечной радиации и продолжительности солнечного сияния, 

количества годовых осадков. 

5. Ярко выраженная неравномерность выпадения осадков в течение года. 

6. На обеих территориях выращиваются почти одни и те же виды 

сельскохозяйственных культур. 
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Отличительной чертой климата Альберты является наличие теплого сухого 

фена, дующего со стороны Скалистых гор, который оказывает существенное 

влияние на погодные условия. В Тюменской области такое явление не отмечается. 

Увеличение увлажненности почвы и уменьшение температуры воздуха 

и количества солнечной радиации при движении в направлении на север напрямую 

влияют на смену растительного покрова от лесостепных лугов до хвойных лесов 

таежной зоны. Следовательно, учитывая, что общих черт в климате между 

данными территориями намного больше, чем различий, растительность, 

произрастающая на этих землях, будет представлена схожим составом. 
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Введение. Увеличивающаяся распространенность инфекций, вызванных 

устойчивыми к антибактериальным препаратам бактериями, превращает 

эмпирическую терапию инфекций мочевых путей в очень сложный процесс. 

Одним из важных факторов, вносящих свой вклад в высокую частоту данного 

распространения, является частое применение самих антибактериальных 

препаратов. Правильный отбор образцов мочи и адекватные методы постановки 

диагноза с определением антибиотикочувствительности этиологического агента 

ИМП важны для пациентов с инфекциями мочевых путей (4, 5, 6, 7). 

Материалы и методы. Когда у небеременной здоровой женщины 

репродуктивного возраста наблюдаются симптомы, характерные для синдрома 

острого болезненного частого мочеиспускания (ОБЧМ), вероятность ИМП 

составляет 64%. Большей точности при использовании только данных анамнеза 

добиться нельзя. Жалобы на ОБЧМ не обязательно отмечаются в каждом случае 

ИМП. Подозрения на то, что пациент страдает ИМП, также могут возникнуть 

при наличии расстройств здоровья более общего характера или проявлений 

болезни, таких как лихорадка, чему еще не найдено объяснения. В подобных 

случаях вероятность ИМП невозможно выразить в процентах. 
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Исследование мочи. Диагноз ставят по результатам исследования 

мочи. Критерием наличия ИМП является присутствие как минимум 105 

колониеобразующих единиц (>105 КОЕ) бактерий в 1 мл свежей мочи (КОЕ/мл); 

этот критерий является определяющим. Исследуют свежую мочу. Если нет 

возможности сразу провести исследование, то мочу можно хранить максимум 

24 ч в холодильнике при температуре не выше 100С. 

Нитритный тест. Белую тест-полоску погружают в мочу, при этом 

желательно, чтобы последняя находилась в мочевом пузыре как минимум 4 ч. 

При наличии нитритов в течение 30 с появляется окрашивание, которое может 

варьировать от бледно-розового до красно-сиреневого. Любое окрашивание 

является положительным результатом. Число ложно-положительных результатов 

настолько мало, что на основании результатов этого теста может быть поставлен 

диагноз ИМП. Число ложно-отрицательных – результатов не значительно 

(коммерческие тест-полоски можно заменить жидким реактивом, который можно 

приготовить самостоятельно). 

Осадок. 10 мл мочи центрифугируют в течение 3-5 мин при скорости 

вращения 2000 об/мин. Проводят микроскопическое исследование мокрого 

неокрашенного препарата при 400-кратном увеличении. Обнаружение как 

минимум 20 бактерий в поле зрения является положительным результатом, 

подтверждающим диагноз ИМП. Часто также обнаруживаются лейкоциты; 

это является признаком воспаления. Иногда, в частности, из-за присутствия 

эпителиальных клеток, кристаллов или детрита, бактерии в осадке не видны или 

их мало. Тогда в качестве диагностического признака можно использовать 

наличие лейкоцитов (пиурия). Результат положителен, если в поле зрения имеется 

как минимум 5 лейкоцитов; это подтверждает диагноз. Результаты исследования 

осадка, даже если он содержит, например, цилиндры или группы лейкоцитов, 

не позволяют установить локализацию инфекции. Если при исследовании осадка 

не обнаруживают нарушений, в то время как клинические данные позволяют 

подозревать ИМП, то следует повторить нитритный тест и исследовать осадок, 

полученный из новой, свежей порции мочи (1, 2, 3). 
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Изучение адгезивных свойств 

Адгезивность – фактор вирулентности у патогенных микроорганизмов. 

Изучение адгезии проводили по методу Брилиса В.И. (1986) на формалинизи-

рованных эритроцитах человека O (I) группы, Rh +. 

Суспензию суточной культуры исследуемых штаммов в концентрации 

109 микробных клеток (м.к./мл) и суспензию эритроцитов в концентрации 108 мл 

объединяли в объеме по 0,5 мл каждой. Смесь инкубировали при 370 С 

на встряхивателе в течение 30 мин. Готовили мазки из полученной смеси 

на тщательно обезжиренном предметном стекле, высушивали при комнатной 

температуре и фиксировали 960 этиловым спиртом. Фиксированные мазки 

окрашивали по Романовскому-Гимза. 

Учет результатов адгезии проводили под световым микроскопом с 

параметрами окуляра 7 и объектива 90 (х630). 

Таблица 1. 

Приготовление разведений микробной взвеси 

Номер 

про-

бирок 

Кол-во 

изотонического 

раствора в 1 мл 

Объем вносимой взвеси бактерий 

культуры (в мл) из исходной 
Разведение 

Число 

м.к./мл 

1  Взвеси 109 МК/мл по стандарту мутности  109 

2 9,0 1,0 10-1 108 

3 9,0 1,0 из1-й 10-2 107 

4 9,0 1,0 из 2-й 10-3 106 

5 9,0 1,0 из 3-й 10-4 105 

6 9,0 1,0 из 4-й 10-5 104 

7 9,0 1,0 из 5-й 10-6 103 

8 9,0 1,0 из 6-й 10-7 102 

9 9,0 1,0 из 7-й 10-8 101 

 

Адгезивные свойства оцениваются по нескольким показателям: 

СПА – средний показатель адгезии. Под СПА понимается среднее 

количество микробов, прикрепленных к одному эритроциту при подсчете не 

менее 25 и не более 50 эритроцитов, при этом учитывается не более 5-ти 

эритроцитов в одном поле зрения. 

К – коэффициент участия эритроцитов в адгезивном процессе, т. е. процент 

эритроцитов, имеющих на своей поверхности адгезивные микробы. 
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ИАМ – индекс адгезивности микроорганизмов. ИАМ – это среднее 

количество микробных клеток на одном, участвующем в адгезивном процессе, 

эритроците и исчисляется по формуле: 

ИАМ = СПА · 100 / К 

КАБ – количество адгезированных бактерий (по Бектемирову А.М-Т. и 

соавторы, 2004) – определенное количество адгезированных на поверхности 

одного эритроцита бактерий 

Профилактика. Большинство пациентов с неосложненной инфекцией 

мочевых путей составляют женщины старше 20 лет. Инфекциям подвержены 

в основном женщины, живущие активной половой жизнью. В прошлом 

предполагалось существование некоторых факторов риска, однако их роль никогда 

не была однозначно показана (например, использование противозачаточных 

таблеток). Если существуют явные вагинальные выделения (часто вызываемые 

бактериями или грибами), то полезно провести соответствующее лечение. 

Подобные микроорганизмы могут также вызывать воспаление мочевого пузыря, 

которое протекает весьма мучительно. 

Если симптомы воспаления мочевого пузыря возникают в связи с половым 

актом, то могут быть даны некоторые рекомендации. Если в мочевом пузыре 

во время полового сношения имеется моча, то это дает возможность хорошо 

помочиться после него, благодаря чему уменьшается рост риска бактерий, 

которые во время сношения двигаются вверх, в мочевой пузырь. При сухом 

влагалище рекомендуется использование эстрогенов в форме вагинальных 

таблеток, местного эстрогенсодержащего крема или смазочного средства. 

Это может облегчить движение во время полового сношения и, таким образом, 

уменьшить нагрузку на ткани вокруг влагалища, включая уретру. Ясно, 

что поведение партнера имеет важное значение. 

У некоторых людей возникают классические симптомы цистита и (или) 

уретрита при употреблении определенных продуктов питания. При этом 

не обязательно имеет место бактериальная инфекция. В таких случаях необходимо 
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исключить из рациона проблемные продукты или назначать антигистаминные 

препараты. 

Уретрит может также возникать при химическом воздействии. 

Дезодоранты, редкие сорта мыла и дезинфицирующие средства (иногда даже 

шампунь) могут вызывать раздражение промежности и вследствие этого 

раздражение уретры. Терапевтический подход в таких случаях также 

не вызывает затруднений. Иногда бывает необходимо в течение некоторого 

времени промывать промежность несколько раз в день, - обмывать только водой 

и тщательно промокать. 

Выводы. В большинстве случаев пациентам дают гигиенические 

рекомендации, направленные на увеличение продукции мочи, регулярное 

опорожнение мочевого пузыря, советуют не откладывать мочеиспускание при 

позыве, полностью опорожнять мочевой пузырь, очищать перинеальную область 

с тем, чтобы предотвратить вульвовагинальное заражение, производить 

мочеиспускание после полового сношения. 

Научные исследования в области ИМП не показали явной зависимости 

между образом жизни, гигиеной тела и предотвращением инфекций мочевых 

путей и их рецидивов. Однако все же представляется разумной рекомендация 

много пить и хорошо опорожнять мочевой пузырь. 
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В жизнедеятельности человека не проходит ни одно действие без мышечного 

сокращения, это и сокращение сердечной мышцы, и акт дыхания, и сокращение 

стенок кровеносных сосудов и движения глаз. Мышцы, это мощный и надежный 

инструмент в работе всего организма – биодвигатель. Их работа – это от простых 

рефлекторных и до сложно-координированных движений всего организма. 

В теле человека насчитывается более 600 мышц. С помощью мышц человек 

реализует себя в различных сферах жизни и выполняет множество действий. 

Много профессий требует развитой мелкой моторики, что достигается большим 

количеством мышц кистей и предплечья. К примеру, мы не смогли бы научиться 

писать, если бы мышцы рук не были бы развиты. 

Мышцы способны выдерживать длительную нагрузку в напряженной работе. 

Возможности мышечной системы – огромны. Одна из них, это возможность 

управлять мышцами усилием воли. Через мышцы можно воздействовать на 

процессы энергообеспечения организма, посредством улучшения кровоснабжения 

в организме поставляется большее количество питательных веществ и кислорода. 

Для существования всех живых организмов необходим постоянный обменный 

процесс, поэтому роль мышечной системы так важна, она улучшает интенсивность 

обменных процессов. 

Интенсивность работы мышц зависят от возможностей организма, и является 

важным показателем мышечной деятельности. 

mailto:eodem-flatu@yandex.ru
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Движение – это жизнь, один из главных параметров существования 

человека и взаимодействия его с окружающей средой и это возможно за счет 

мышц и мышечной системы. Мышцам нужны постоянные тренировки, с помощью 

которых поддерживается физиологическая активность и работоспособность. 

Следует сделать вывод, что здоровье прямо пропорционально нагрузкам, 

которые мы даем мышцам. Величиной нагрузки на мышцы можно регулировать 

обмен веществ, энергообмен, что вызывает положительные изменения в органах 

и системах организма. Состояние этих систем и органов определяет уровень 

здоровья организма. 

У людей физически не активных или со сниженной активностью плохо 

развита мышечная система, в том числе и сердечная, что нарушает работу 

организма в целом, это и обмен веществ, и работа центральной нервной системы, 

и других систем и органов человека. 

Поэтому, физическая активность повышает функциональные возможности 

организма, улучшает здоровье организма и позволяет быстрее восстановиться 

после различных заболеваний и травм, а так же предотвратить ряд заболеваний 

связанных с профессиональной деятельностью. 

В данной статье рассмотрены некоторые упражнения атлетической 

гимнастики В. Фохтина без снарядов, основанной на изометрических 

упражнениях. 

Изометрическая гимнастика - это выполнение статических упражнений. 

«Статические упражнения. Сокращения мышц, при которых они развивают 

напряжение, но не изменяют своей длины, называются статическими 

(изометрическими). Например, если больной из исходного положения лежа 

на спине поднимает прямую ногу вверх и удерживает ее в течение некоторого 

времени, то он таким образом выполняет вначале динамическую работу 

(подъем), а затем статическую; другими словами, мышцы сгибатели бедра 

выполняют изометрическое сокращение» [1, с. 41]. 

Эти упражнения можно делать на рабочем месте, во время учебы в школе, 

а так же очень полезно включать их в занятия физической культурой в учебных 

заведениях. 
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Изометрическая гимнастика способствует укреплению сухожилий и тем 

самым увеличивает силу мышц, делая человека более выносливым. 

Специальный комплекс упражнений, заключающихся в физическом 

нагружении мышечной системы на сопротивлении. 

«В основе силовых упражнений на самосопротивление лежат определенные 

принципы. Благодаря мышцам, прикрепленным к костным рычагам и 

выполняющим роль своеобразных биомеханических тяг, оживляется вся 

«конструкция» человека. Чем больше длина костного рычага, тем сильнее 

должна напрягаться мышца для преодоления сопротивления, создаваемого 

внешней нагрузкой. При этом костные рычаги, соединенные суставами, 

перемещаются в направлении сокращающихся мышечных пучков. Самое 

простое движение выполняют пальцы, фаланги которых сгибаются при 

напряжении соответствующих мышц-сгибателей, расположенных на внутренней 

стороне пальцев. Более сложные пространственные движения совершают руки 

(кисти, предплечье, плечо), а также туловище и ноги, вовлекая в работу 

множество групп мышц, прикрепленных к различным точкам костных рычагов. 

Сокращаясь, мышечные волокна укорачиваются. Их суммарная 

сократительная способность определяет силовые возможности мышцы, 

перемещающей конкретный костный рычаг. Для того чтобы мышца совершала 

работу, необходимо преодолеть внешнюю силу — сопротивление. Этот принцип 

преодоления внешнего сопротивления с перемещением костных рычагов 

и является основным условием физической тренировки. 

Внешнее сопротивление может иметь любую природу: гравитационную, 

биомеханическую и т. д. В атлетической гимнастике без снарядов мы будем 

создавать это сопротивление наиболее экономичным и доступным способом — 

например, одной или обеими руками, а также используя любую горизонтальную 

поверхность, на которой можно стоять, сидеть или лежать. Это позволит 

изобрести такое количество упражнений, которое невозможно выполнять 

ни с одним спортивным снарядом» [3, с. 11]. 
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Рассмотрим упражнения для мышц верхних конечностей, которые наиболее 

активно учувствуют в повседневной жизнедеятельности человека и во многих 

спортивных дисциплинах. 

Мышцы верхних конечностей состоят из мышц плечевого пояса 

и свободной части верхней конечности, включающей в себя мышцы плеча 

и предплечья. Благодаря локтевому суставу руки способны совершать сложно-

координированные движения, при участии в них множества мышц. 

Одно из простых движений – сгибание руки, оно реализуется мышцами 

предплечья mm. antebrahii и двуглавой мышцей плеча m. biceps brahii. 

Разгибание – трехглавой m. triceps brahii. Упражнения для данной группы мышц 

построены на сгибании флексии и разгибании экстензии. 

Основные упражнения для тренировки мышц-флексоров, показаны на 

рисунке 1. 

Упражнения 1 (а и б), выполняют, сгибая руку с наложением на ее запястье 

кисть другой руки, которая создает сопротивление на всем протяжении 

движения предплечья до максимально согнутого положения руки. Важно 

при этом сохранять первоначальное сопротивление и нагрузку. Выполняется 

ладонью вверх (1а) и ладонью вниз (1б). 

Очень эффективны упражнения на рис.1 (в, г, д), они позволяют увеличить 

нагрузку мышц-флексоров за счет разных положений рук во время выполнения 

упражнений. 

Они хорошо включают мышцы плечевого пояса и укрепляют суставы, 

улучшают подвижность в суставах. 

Упражнение 1(е) можно выполнять в положении стоя или сидя. 

Упражнение 1(з) хорошо прорабатывает и одновременно нагружает мышцы 

плечевого пояса, рук и широчайшую мышцу спины, подключая ее поворотом 

корпуса и постановкой ног.  
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Рисунок 1. Упражнения для тренировки мышц сгибателей 

 

Основные упражнения для тренировки мышц-экстензеров, показаны на 

рисунке 2. 

Данное упражнение можно выполнять в положении сидя. 

Упражнение на рис. 2 (а, б) - в исходном положении кулак согнутой руки 

обхватить кистью другой руки, чтобы создавать ею сопротивление при разгибании 
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нагружаемой руки до полного выпрямления. В данных упражнениях активно 

участвуют дельтовидные m. deltoideus и широчайшие мышцы спины m. latissimus 

dorsi. 

Упражнение 2 (г) имитируют упражнение под названием "французский жим”. 

Упражнение 2 (д) имитирует технику жима гири. 

Упражнение 2 (з) напоминает отжимание и прорабатывает мышцы трицепса, 

туловища, мышцами живота. Эффект будет зависит от согласованной работы 

мышц плечевого пояса, рук и туловища.  

Рисунок 2. Упражнения для тренировки мышц разгибателей 

 

Упражнения для тренировки дельтовидных мышц m. deltoideus, показаны 

на рисунке 3. 

Дельтовидные мышцы совершают движения связанные с подниманием рук. 

От работы дельтовидных мышц зависит состояние плечевого сустава, объема 

движения в суставе и амплитуды движения руки, при подъеме. 
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Рисунок 3. Упражнения для тренировки дельтовидных мышц 

 

Эти упражнения, эффективно воздействуют на суставно-связочный аппарат, 

тренируя его очень мягким нагружением в отличие от жесткого нагружения 

суставов при занятиях с отягощениями.  

Выполнение изометрической гимнастики по методу Фохтина позволит 

более скоординировать движения и мышцы, увеличат силовые показатели и 

гибкость суставов, повысит общий тонус и интеллектуальную работоспособность. 

Все эти упражнения легко регулировать по величине мышечной нагрузки. 

Так же позволяет развивать все мышцы выполняя силовые движения в различных 

положениях и что очень важно, в пределах суставной подвижности, не переходя 

границы преднапряжения. 

Одним из основных достоинств гимнастики, является ее высокий 

физиологический эффект и доступность, ввиду чего она может иметь широкое 

применение в учебных заведениях, на работе/производстве, в лечебно-

профилактической медицине, в спорте и т. д. 
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Существует прямая связь между силой мышц и силой воли, силой 

характера. Физически сильный человек имеет более высокие возможности 

в любой сфере деятельности, он более активен и успешен в учебе, в труде. 

Человеку сила не дается с рождения, мы тренируем ее каждый день, как 

тренируем мышцы. 
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Важнейшей мерой первичной профилактики заболеваний детского возраста 

является рациональное вскармливание, которое обеспечивает морфофункцио-

нальное созревание организма ребенка и гарантирует достижение генетически 

детерминированного конечного роста и возрастного развития [1, с. 86]. 

Характер вскармливания играет важнейшую роль в защите младенца 

от инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. Питание детей 

в младенческом возрасте должно учитывать особенности ростовых, обменных 

процессов, высокие темпы психомоторного развития ребенка, с одной стороны, 

и незрелость механизмов, обеспечивающих защиту ребенка и его адаптацию 

в окружающей социальной среде – с другой стороны [2, с. 48]. 

Грудное молоко матери является «золотым стандартом» оптимального 

питания детей раннего возраста. По рекомендациям ВОЗ ребенок должен 

находиться на исключительно грудном вскармливании не менее 4-6 месяцев 

от рождения. Однако питание детей первого года жизни в настоящее время 

во многих случаях является неадекватным и характеризуется недостаточной 

распространенностью грудного вскармливания, ранним введением в рацион 

неадаптированных молочных смесей, неоптимальными сроками назначения 

и ассортиментом продуктов прикорма [3, с. 56]. 

mailto:kristinagrudeva3@gmail.com
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В настоящее время в учреждениях родовспоможения, детских стационарах 

и амбулаторно-поликлинических организациях широко проводятся мероприятия 

по пропаганде и поощрению грудного вскармливания детей минимум до 6 месяцев. 

В связи с этим актуальным становится исследование влияния грудного вскарм-

ливания на состояние здоровья, психофизическое развитие и заболеваемость 

детей раннего возраста [4, с. 32]. 

Целью нашей работы является изучение влияния вида вскармливания 

на состояние здоровья детей раннего возраста: уровень их физического, 

психомоторного развития, уровень заболеваемости алиментарно-зависимыми 

заболеваниями и респираторными инфекциями. 

Для осуществления заданной цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить причину перевода новорожденных на искусственное 

вскармливание 

2. Изучить структуру алиментарно-зависимых заболеваний у детей раннего 

возраста в зависимости от вида вскармливания. 

3. Изучить заболеваемость респираторными инфекциями у детей раннего 

возраста в зависимости от вида вскармливания. 

Исследование проводилось на базе ОГБУЗ «Иркутская детская городская 

поликлиника № 1» (главный врач к.м.н. Кондратенко В.А.). Проведен 

ретроспективный анализ 100 историй развития (ф. 112/у) детей, территориально 

проживающих на одном участке, в возрасте от 1 года 1 месяца до 3 лет, средний 

возраст которых составил 18,5±1,5 мес. Все дети были разделены на 2 группы. 

Первую группу составили 82 ребенка, находившихся на исключительно грудном 

вскармливании до 4-6 месяцев (40 мальчиков, 42 девочки). Во вторую группу 

вошли 18 детей, которые находились на искусственном вскармливании либо 

с самого рождения, либо были переведены на него не позднее 2 месяцев жизни 

(мальчиков – 8 человек, девочек – 10). Проведена оценка физического и нервно-

психического развития в эпикризные сроки с использованием центильных 

таблиц и таблиц с возрастными нормативами нервно-психического развития детей 
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раннего возраста, определена группа здоровья в возрасте 1 ода (по имеющимся 

записям в амбулаторной карте). По данным ф.112/у изучена структура 

алиментарно-зависимых заболеваний и заболеваемость респираторными 

инфекциями, внесенных в лист уточненных диагнозов. 

При анализе данных учетной формы 112/у было выявлено, что 22 % детей 

из 1 группы были рождены с помощью кесарева сечения, 78 % – естественным 

путем. Во 2 группе процентное соотношение оказалось диаметрально 

противоположным: 73 % детей были рождены с помощью кесарева сечения, 

27 % – естественным путем. 

Анализ данных, характеризующих вскармливание детей 1 группы, выявил, 

что на грудном вскармливании до 4 месяцев находились 62 % детей, 

до 5 месяцев – 22 % детей, до 6 месяцев – 16 %. Во 2 группе, помимо детей, 

переведенных на искусственное вскармливание, были дети, которые изначально 

не были приложены к груди. Таких детей было 7 человек, из них 2 % детей 

не были приложены к груди вследствие ВИЧ инфекции у матери, у 5 % причина 

не установлена (нет данных в амбулаторной карте). Среди детей, переведенных 

на искусственное вскармливание, у 82 % причиной являлась вторичная 

гипогалактия у матери, у 11 % причина не установлена (нет данных в 

амбулаторной карте). 

В качестве основных блюд прикорма у детей обеих групп использовались 

овощные и фруктовые пюре, либо каши. Так, у детей основной группы в качестве 

первого прикорма в 64 % случаев применялось овощное пюре, в 36 % случаев – 

каши. Вводился прикорм в возрасте 6 месяцев – у 57 % детей, с 5 месяцев – 

у 29 % детей, с 4 месяцев – у 14 % детей. У детей 2 группы в качестве первого 

блюда прикорма в 61 % случаев вводилось овощное пюре, в 39 % случаев – 

каши. В большинстве случаев (62 %) прикорм детям 2 группы вводился в 

возрасте 4 месяцев. Следует отметить, что вид прикорма и сроки его введения 

детям обеих групп соответствовали рекомендациям ВОЗ. 

Анализ динамики физического развития детей обеих групп выявил, что 

большинство детей 1 и 2 групп (95 % и 93 % соответственно) имели нормальное 
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физическое развитие в декретированные сроки. При сравнении основных 

параметров физического развития детей в эпикризные сроки достоверных 

различий не выявлено. 

Оценка нервно-психического развития детей также не выявила достоверных 

различий между детьми обеих исследуемых групп. Все дети на первом году 

жизни имели нормальное развитие и были отнесены в 1 группу НПР. 

Проведенное исследование показало, что в возрасте 1 года в 1 группу 

здоровья были отнесены 26 % детей из 1 группы, и лишь 9,5 % детей из 2 группы. 

Одновременно с этим показатель заболеваемости респираторными инфек-

циями среди детей, находящихся на раннем искусственном вскармливании, 

был достоверно выше. Так, у детей 1 наблюдаемой группы было зарегистрировано 

в среднем 2,3 случая ОРВИ на 1 ребенка в год, в то время как во 2 группе детей 

этот показатель составил 3,8 случая на 1 ребенка в год. 

Анализ алиментарно-зависимых заболеваний у детей обеих групп выявил 

одинаковую структуру, включающую атопический дерматит и ЖДА. Однако 

частота встречаемости этих заболеваний в обеих группах существенно 

различалась. Так, частота атопического дерматита у детей первой группы сос-

тавила 10 %, у детей второй группы – 31 %; анемии – 5,4 % и 9 % соответственно. 

На основании анализа полученных данных, были сделаны следующие 

выводы: 

 В большинстве случаев дети, находящиеся на искусственном 

вскармливании, были рождены путем кесарева сечения, причиной перевода их на 

вскармливание смесью в основном являлась вторичная гипогалактия. Очевидно, 

что оперативное родоразрешение негативно сказывается на лактации матери. 

 При сравнении основных параметров физического и нервно-психического 

развития детей на первом году жизни в I и II группе достоверных различий 

не выявлено; 

 Заболеваемость респираторными инфекциями детей, находящихся на 

грудном вскармливании до 4–6 месяцев достоверно ниже заболеваемости детей, 

рано переведенных на искусственное вскармливание; 
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 У детей, находящихся на грудном вскармливании до 4–6 месяцев 

достоверно реже регистрировали случаи алиментарно-зависимых заболеваний: 

атопическим дерматитом и ЖДА. 

Таким образом, для обеспечения гармоничного развития и формирования 

здоровья детей раннего возраста оптимально подходит исключительно грудное 

вскармливание минимум до 4-6 месяцев, с последующим введением прикорма 

в определенной последовательности, с соблюдением сроков и правил и 

продолжением грудного вскармливания до 12-18 месяцев. 
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Аннотация. Рассмотрены причины уменьшения биологического 

разнообразия в мире и пути решения данной проблемы. Проанализировано 

состояние природоохранной деятельности в Азербайджане на настоящий момент 

и перспективы ее развития. Так, если площадь особо охраняемых территорий 

в АР составляла в 2002 г. 478 тыс. га, то в настоящее время – 893 тыс. га,  

то есть увеличилась почти вдвое. 

Ключевые слова: стабильность экосистем, особо охраняемые природные 

территории, национальные парки, заповедники и заказники, информационная 

база данных видов растений и животных. 

 

Биологическое разнообразие - одна из важнейших областей в жизни 

человечества наряду с водоснабжением и санитарией, здравоохранением, 

энергетикой и сельским хозяйством. Без каждого из этих компонентов наша 

жизнь сегодня просто невозможна. На Всемирном саммите по устойчивому 

развитию, который состоялся в 2002 г. в Йоханнесбурге, правительства многих 
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стран приняли на себя обязательства значительно снизить темпы утраты 

биологического разнообразия. Однако только усилиями властей проблему 

не решить - все население Земли должно изменить укоренившиеся взгляды на то, 

что природа бесконечна. Биологическим ресурсам свойственно выступать 

в качестве общественного блага, к которому имеется открытый доступ. 

Неопределенность прав собственности приводит к усиленной эксплуатации 

биоресурсов, их истощению. Сохранение и устойчивое использование 

биоразнообразия важно для обеспечения потребностей людей. 

Целостность биоразнообразия отражает стабильность экосистем. За 

последние 400 лет были уничтожены 484 видов животных и 654 видов растений. 

Катастрофическое уменьшение биоразнообразия связано, с разрушением среды 

обитания в результате антропогенной деятельности, с природоемким развитием 

сельского хозяйства, загрязнением окружающей среды. Сегодня в международную 

«Красную книгу» входят 9 тысяч видов животных и 7 тысяч видов растений. 

В наши дни из-за активной хозяйственной деятельности человека этот процесс 

ускорился. 

В странах Европы и Центральной Азии обитают 335 видов, находящихся 

под угрозой. Из них 37 % составляют млекопитающие, 15 % птицы,  

10 % рептилии, 4 % амфибии и 3 % пресноводные рыбы [4] (рис. 1) 

 

 Столбец1

Млекопитающие 37%

Птицы 15%

Рептилии 10%

Амфибии 4%

Пресноводные 3%

Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.

37%

15%

10%

4%

3%

Млекопитающие

Птицы

Рептилии 

Амфибии

Пресноводные 
 

Рисунок 1. Биологические виды, находящиеся под угрозой  

в странах Европы и Центральной Азии 
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Во всем мире в деле сохранения и изучения дикой природы играет важную 

роль развитие особо охраняемых природных территорий, так как только таким 

образом сохранить редкие и исчезающие виды флоры и фауны. 

Вопросам охраны, защиты и сохранения биоразнообразия уделяется 

большое внимание и в Азербайджане. В документе «Индекс результатов 

экологической деятельности» (“Environmental Performance Index”), который был 

подготовлен Йельским и Колумбийским университетами США, Азербайджан 

находится на втором месте в мире за деятельность последних десяти лет в сфере 

охраны окружающей среды [1]. В настоящее время общая площадь особо 

охраняемых природных территорий в Азербайджане составляет около 893 тыс. га, 

или 10,3 % территории страны [2]. На территории Азербайджана обитают 

140 редких и исчезающих видов, которые внесены в «Красную книгу»:14 видов 

млекопитающих (джейран, леопард, безоарный козел, горный баран и др.), 

36 видов птиц (фазан и др.), 5 видов рыб (угорь, минога, лосось, осетр и др.), 

13 видов амфибий и рептилий (обычный тритон, сирийская лягушка, змея 

эскулап), 40 видов и подвидов насекомых (талышский корнеед, Аполлон, 

Хризип, талышская брамьера и др.) [3]. 

 

 

Рисунок 2. Количество видов животных в Красной книге Азербайджана 
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На данный момент в Азербайджанской Республике функционируют 

9 Национальных парков (табл.1), 11 Государственных природных заповедников, 

24 Государственных природных заказника. Приоритетным направлением в 

Азербайджане считается развитие Национальных парков, именно за счет их 

создания увеличилась площадь охраняемых территорий за последнее время. 

В большинстве стран мира национальные парки являются основной формой 

охраны природы. Главное отличие их от заповедников – открытость для 

посещения туристами. Поэтому природоохранительная роль национальных 

парков определяется не только тем, что на их территории осуществляется охрана 

ландшафтов и всех входящих в них компонентов, но и тем, что парки, привлекая 

туристов, оттягивают их от пригородных лесов, лугов, озер и т. п., которым 

неорганизованный туризм часто наносит значительный ущерб. 

Таблица 1. 

Национальные парки Азербайджана 

Название Площадь Дата основания 

Зангезурский национальный парк 

им. академика Гасана Алиева 
42,797 га (427.97 км²) 16 июня 2003 

Ширванский  54,373.5 га (543.73 км²) 5 июля 2003 

Аггёльский  17,924 га (179.24 км²) 5 июля 2003 

Гирканский  42,797 га (427.97 км²) 9 февраля 2004 

Алтыагаджский  11,035 га (110.35 км²) 31 августа 2004 

Абшеронский  783 га (7.83 км²) 8 февраля 2005 

Шахдагский  130,508.1 га (1305.081 км²) 8 декабря 2006 

Гёйгёльский 12,755 га (127.55 км²) 1 апреля 2008 

Самур-Яламинский  11,772 га (117.72) 5 ноября 2012 

 

Как видно из нижеследующей диаграммы (рис.3.), площадь особо 

охраняемых территорий увеличилась с 2002 г. по 2012 г. с 5,5 до 10,3 % от общей 

площади республики. 

Кроме сохранения от прямого уничтожения растительного и животного мира, 

при увеличении площади охраняемых территорий, автоматически происходит 

и расширение ареала обитания представителей фауны, что, в конечном счете, 

влияет и на показатели воспроизводства. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D0%B9%D0%B3%D1%91%D0%BB%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80-%D0%AF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 3. Площадь особо охраняемых территорий Азербайджана 

 

Активную деятельность в Азербайджане проводит и Всемирный фонд 

дикой природы (WWF) - одна из крупнейших общественных благотворительных 

природоохранных организаций. Ежегодно WWF осуществляет свыше тысячи 

экологических проектов, привлекая внимание миллионов людей к проблемам 

охраны биоразнообразия, окружающей среды и их решению. Национальный 

парк Зангезур был одним из первых ООПТ, где WWF начал свою программу 

по сохранению леопарда. Также были поддержаны другие ООПТ (Илисуинский 

и Гейчайский заповедники, Гирканский и Ширванский национальные парки). 

Ширванский и Шахдагский Национальные парки находятся в центре внимания 

одного из текущих проектов WWF, поддержанного норвежским правительством, 

по развитию экотуризма. Было реализовано несколько проектов для развития 

инфраструктуры ОП, укрепления режима защиты и повышения осведомленности 

среди населения. 

В 2015 г. представители WWF провели в Бакинском Государственном 

университете семинар о сохранении редких видов животных, активное участие 

в котором принимали студенты факультета Экологии и почвоведения. 

В ближайшее время в Азербайджане будет проведена инвентаризация 

биоразнообразия, а также создана информационная база данных видов растений 

и животных. Это нашло отражение в «Национальной стратегии по охране 

и устойчивому использованию биологического разнообразия в Азербайджане 
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на 2017-2020 годы», утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева 

от 3 октября 2016 года. Информационная база будет включать в себе все виды 

растений и разновидностей животных, существующих в Азербайджане. Кроме 

того, будут определенны виды животных, которые находятся под угрозой 

исчезновения, и предприняты меры для недопущения этого. Владея общей 

информацией, проще найти пути решения проблем в плане сохранения флоры 

и фауны, а также среды их обитания. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

Биологическое разнообразие постоянно уменьшается, так за последние 

400 лет были уничтожены 484 видов животных и 654 видов растений, и процесс 

этот ускоряется из-за активной хозяйственной деятельности человека. 

В деле сохранения исчезающих видов флоры и фауны особая роль 

принадлежит особо охраняемым территориям – национальным паркам, 

заповедникам и заказникам. 

В Азербайджане площадь особо охраняемых территорий выросла с 2002 г. по 

2012 г. с 5,5 до 10,3 % от общей площади республики, и будет еще увеличиваться. 

В ближайшее время в республике будет проведена инвентаризация 

биоразнообразия и создана информационная база видов растений и животных, 

что послужит делу сохранения флоры и фауны, а также среды их обитания. 
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Разнообразие жизни на Земле интересовало ученых еще с далекой древности. 

Начиная с Аристотеля, затем Карла Линнея и Чарлза Дарвина проводились 

исследовательские работы и анализ разнообразия жизни в окружающей среде. 

В 1868 г. М. Вегенером было предложена концепция географического 

разнообразия. Само словосочетание «биологическое разнообразие» впервые 

применил Г. Бейтс (1892) в работе «Натуралист на Амазонке» [5]. 

С 1992 года путь контроля за состоянием биоты Земли из области научного 

познания перешел в сферу международных обязательств стран по сохранению 

разнообразия жизни на своих территориях. 

Согласно «Глобальной оценке биологического разнообразия» (Global 

Biodiversity Assessment, UNEP, 1995), перед угрозой уничтожения стоят более 

чем 30000 животных и растений [1, c. 38]. Кризис биологического разнообразия 

кроется в потенциальной утрате возобновимых природных ресурсов и в контроле 

над их исполнением, разрушении условий существования, прямое изъятие 

территорий заселенных животными, их деградация, фрагментация и т. п. 

Сохранению важнейших мест обитаний видов птиц была посвящена 

Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях. 

mailto:aeva.gulya@mail.ru
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Целью конвенции является развитие и управление международной сетью 

водно-болотных угодий, необходимых для сохранения биоразнообразия (главным 

образом, охраны местообитаний водоплавающих птиц). В настоящее время 

конвенцию подписали более 150 стран. Азербайджан подписал конвенцию 18 июля 

2001 года [6]. В список водно-болотных угодий от Азербайджана включены: 

озеро Аггель, Большой и Малый Кызылагачские заливы. 

Однако охранять необходимо все водные ресурсы, дарованные нам природой. 

Особое внимание нужно озерам Апшерона, который сейчас рассматривают 

как природный заповедник. На Апшероне существует множество больших, 

составляющих несколько квадратных километров, и маленьких, величиной всего 

в 100 квадратных метров. Озера Беюк-шор, Масазыр, Кюрдаханы - большие 

озера; Забрат, Фатмаи, Мухамедлы Масазыр и Бюль – Бюля мелкие озера. 

Большинство из названных озер постигла печальная участь. 

Территории многих озер отторгаются под строительства торговых центров 

(Гырмызы гель, Беюк – шор), в озера сливаются сточные воды, осушили озеро 

Ганлы гель. 

Значительным является тот факт, что через Азербайджан проходит один 

из самых мощных в Евразии пролетных путей птиц из Восточной Европы 

и Западной Сибири на юг - в Восточную Африку и Юго-Западную Африку 

и обратно. Именно это обстоятельство вызвало необходимость исследования 

возможности Абшеронских озер «приютить» мигрирующих птиц. 

Материал и методика 

Согласно тематики трехлетнего научно-исследовательского плана 

«Экологический мониторинг водных бассейнов Абшерона, а также флоры, 

фауны и почв прилегающих территорий», в марте 2018 года были предприняты 

поездки на озеро Кюрдаханы. Исследования на озере и прилежащих территорий 

дали возможность для определения таксономического состава птиц, водных и 

околоводных экологических групп животных и растений, взят на исследование 

почвенный грунт для определения почвенных организмов, а также определены 

группы организмов, входящих в кормовой рацион указанных в статье видов птиц. 
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Результаты исследований и их обсуждение 

В таблице приводятся сведения по систематической принадлежности птиц, 

зарегистрированных на территории озера Кюрдаханы. 

Таблица 1. 

Систематический список зарегистрированных видов птиц 

Отряды Семейства Виды Форма пребывания 

Поганкообразные 

Podicipediformes 

Поганковые 

Podicipedidae 

Черношейная поганка 

Podiceps nigricollis 
Оседлый 

Гусеобразные 

Anseriformes 

Утиные 

Anatidae 

Широконоска 

Anas clypeata 
На зимовке 

Гусеобразные 

Anseriformes 

Утиные 

Anatidae 

Красноголовый нырок 

Aythya ferina 
На зимовке 

Гусеобразные 

Anseriformes 

Утиные 

Anatidae 

Хохлатая чернеть 

Aythya fuligula 
На зимовке 

Гусеобразные 

Anseriformes 

Утиные 

Anatidae 

Малая поганка 

Podiceps ruficollis 

(Tachybaptus ruficollis) 

Гнездование 

Гусеобразные 

Anseriformes 

Утиные 

Anatidae 

Савка 

Oxyura leucocephala 
На зимовке 

 

В отряде гусеобразные 23 вида относятся к уткам. Принято выделять 

три группы утиных: благородные или речные утки, нырковые и земляные. 

Зарегистрированные нами виды уток относятся к группе нырковых [3, с. 290]. 

Все виды нырковых прекрасно ныряют, обычно на глубину 2-3 м и глубже. 

В пробах, взятых из грунта озера были обнаружены многощетинковые 

черви и мелкие жучки. Растительность представлена роголистником 

(многочислен), рдестом и урута холосковой. 

Все зарегистрированные виды уток, в основном, животноядные. По 

литературным данным [2, с. 112], в составе кормов присутствуют моллюски, 

личинки насекомых (хирономид, стрекоз), ракообразные. В рационе черношейной 

и малой пеганок также присутствуют личинки амфибий и мелких рыбешек. 

Савка систематически ближе к морским уткам, но экологически связана 

с замкнутыми пресневодными или солоноватыми водоемами. 

По литературным данным [4], она обычно питается но ночам, однако в марте 

мы ее зафиксировали в 11 часов утра при температуре воздуха +50С. Состав кормов 

не отличается от такового других рассмотренных нами видов уток. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anatidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatidae
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Исследование в Испании показали, что составляющими рацион савки 

является бентосные личинки и хиромиды. 

Учет численности. Среди отмеченных видов большинство составляли 

красноголовые нырки - 18 особи, черношейные поганки - 15 особей, хохлатых 

чернетей насчитано10 особей, широконосок - 10 особей, малых поганок было 

всего3 особи, савка - 1 особь. 

Статус. За исключением савки, относящейся к категории EN (исчезающие), 

остальным видам присвоена категория LC - (вызывающие опасения). 

Выводы 

Мониторинг, проведенный на территории озера Кюрдаханы, показал важность 

любого, независимо от величины, водоема Абшеронского полуострова для 

мигрирующих видов птиц. 

Зарегистрированные виды птиц принадлежат к нескольким категориям: 

Podiceps nigricollis, Anas clypeata, Aythya ferina, Tachybaptus ruficollis, к LC 

(находятся под наименьшей угрозой; Aythya fuligula к VU (уязвимые виды), 

Oxyura leucocephala к EN (находятся под угрозой исчезновения). 

Обращает на себя внимание красноголовый нырок, который на территории 

озера встречается чаще остальных зарегистрированных особей. 
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в жилых помещениях, в результате деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования. 

 

Территориальная схема - текстовые, табличные и графические описания 

системы организации и осуществления обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории субъекта Российской Федерации; 

Региональный оператор - юридическое лицо, которое осуществляет 

координацию всех этапов обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории вверенного субъекта Российской Федерации. 

Отсутствие организации упорядоченного обращения с твердыми комму-

нальными отходами (далее - ТКО) – т. е. их сбора, удаления, обезвреживания, 

утилизации, использования, уничтожения – превратилась в последние годы 

в одну из главных экологических проблем Российской Федерации. Достаточно 

остро эта проблема стоит в Ульяновской области. 

Поэтому для обеспечения благоприятной окружающей среды необходим 

эффективный механизм управления в области обращения с ТКО. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный 

закон № 89) в целях организации и осуществления деятельности в области 

обращения с ТКО в Российской Федерации утверждается территориальная 

схема [1]. Это понятие было введено Федеральным законом от 29.12.2014 г. 

№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Об отходах 

производства и потребления» (далее - Федеральный закон № 458) [2]. 
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Ст. 13.3 Федерального закона № 89 устанавливает общие требования 

к территориальным схемам в области обращения с ТКО. Более детальные 

требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с ТКО 

определены в постановлении Правительства Российской Федерации от 

22.09.2018 г. № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, 

корректировке территориальных схем в области обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 

а также о требованиях к составу и содержанию таких схем» (далее- 

постановление Правительства № 1130) [3]. 

Основной функцией территориальной схемы является снижение числа 

несанкционированных свалок, а также установление согласованной системы 

размещения и утилизации ТКО на территории субъекта Российской Федерации. 

В настоящее время территориальные схемы утверждены в установленном 

порядке в 81 субъекте Российской Федерации, в том числе и в Ульяновской 

области. 

Территориальная схема в Ульяновской области была утверждена Приказом 

Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального 

комплекса и транспорта Ульяновской области 26 сентября 2016 г. [5], но вскоре 

она была отменена. Основной причиной стали нарушения, которые были 

допущены при разработке территориальной схемы. 

Согласно п. 1.1. раздела 1, территориальная схема была утверждена 

в соответствии с постановлением Правительства № 197 от 16.03.2016 г. 

«Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами». 

(утратило силу с 03.10.2018) [6]. Исходя из данного постановления п. Г ст. 3 

в состав территориальной схемы включаются нормативы накопления ТКО 

которые установлены постановлением Правительства РФ 04.04.2016 года 

от № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов» (далее - постановление Правительства № 269) [7]. Согласно п. 7 

постановления Правительства № 269 в целях определения нормативов 

образования отходов, проводятся сезонные замеры отходов. 
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В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами от  

26.09.2016 года (п.10), норма на одного проживающего в г. Ульяновск составляет 

3 м3 /год, при этом вес составляет 106,5 кг/м3. Для районов области норма 

накопления на одного человека 3,2 м3/год – вес 130 кг/м3. Однако приведенные 

данные не соответствуют замерам согласно постановлению Правительства 

№ 269. 

Вторым, не мало важным основанием для отмены территориальной схемы 

было запланированное строительство Мусорообрабатывающего комплекса (МОК) 

на землях населенных пунктов. Данное обстоятельство являлось недопустимым, 

так в соответствии с п. 5 ст. 12 Федерального закона № 89-ФЗ захоронение 

отходов на землях населенных пунктов запрещено. По данным публичной 

кадастровой карты на 2018 г. эти земли были переведены в «земли запаса». 

Кроме того, строительство данного комплекса предполагалось в трех километрах 

от аэропорта г. Ульяновск [8]. Однако п. 59 постановления Правительства РФ 

от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации» ранее запрещал размещать 

объекты выбросов, размещения отходов и другие объекты, способствующие 

привлечению массовому скоплению птиц в полосах воздушных подходов на 

удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км [9]. (п. 59 утратил 

силу 02.12. 2017 г). 

Дополнительным основанием для отмены территориальной схемы было 

рассмотрение дела о действующем полигоне ТКО вблизи с. Баратаевка, на участке, 

где предполагалось строительство МОК. Полигон располагался на земельном 

участке имеющий вид разрешенного использования – «земли населенных 

пунктов» что противоречит Федеральному закону № 89. Согласно публичной 

кадастровой карте на 2018 г. полигон располагается на «землях запаса», что так 

же нарушает требования законодательства. Строительство объектов размещения 

отходов может осуществляется только на землях, имеющих вид разрешенного 

использования - «земли промышленности, энергетики, транспорта и иного 

специального назначения.» Кроме того, объект не имеет санитарно-защитную 
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зону и находится на расстоянии 500 м от с. Баратаевка что нарушает п.4.1,  

4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [10]. Данное 

обстоятельство влечет за собой административную ответственность согласно 

ст. 6.3 Кодекса административных правонарушений от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(далее - КоАП РФ) [11]. 

Таким образом, при утверждении территориальной схемы обращения 

с отходами были нарушены правила определения норм накопления отходов, 

а при строительстве и эксплуатации объектов по обращению с ТКО были нару-

шены требования Федерального закона 89 п 5. ст 12, и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

что является не правомерным. 

Поэтому 2 июня 2017 г., приказ Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта № 28-од от 

26.09.2016 года «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, 

в том числе с твёрдыми коммунальными отходами» признали не действительным. 

Однако 28 декабря 2017 г. приказом Министерства от 28.12.2017 № 50-од 

на территории Ульяновской области была утверждена новая территориальная 

схема обращения с ТКО [12]. 

Рассматривая перечень объектов размещения отходов, которые внесены 

в территориальную схему от 28.12. 2017 г (Глава 7), следует обратить внимание 

на тот факт, что 3 из 9 объектов размещения ТКО не имеют положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, а значит, не могут 

соответствовать требованиям экологического законодательства, как это 

установлено в территориальной схеме. 

Кроме того, для повышения качества услуг по обращению с отходами 

территориальная схема от 28.12.2017 г. Ульяновской области устанавливает 

перспективные схемы потоков отходов и будущие места строительства новых 

объектов по обращению с ТКО. В данной территориальной схеме выделяют 

5 зон деятельности региональных операторов. 
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Особое внимание следует уделить первой зоне регионального оператора, 

так как здесь планируется построить 8 новых объектов размещения отходов 

и всего 1 объект по обработке отходов (сортировке) в г.о. Ульяновск (рисунок 1). 

 

  

Рисунок 1. Перспективная схема потоков ТКО в зоне деятельности 

регионального оператора № 1 

 

Основной недостаток этой схемы в том, что транспортировка отходов, 

от мест накопления до пункта по обработке, а за тем обратно на размещение, 

приведет к высоким затратам для региональных операторов, что будет поводом 

для отказа от их деятельности. 

К тому же, по данным территориальной схемы от 28.12.2017. г, в каждом 

районе области будет построено по одному новому объекту размещения отходов. 

Однако с экономической точки зрения это будет не выгодно, так как при малых 

объемах отходов, эксплуатация данных объектов в каждом районе будет очень 

дорогой, что приведет к повышенным платежам для населения за услугу 

по обращению с отходами. 

Таким образом, новая территориальная схема в Ульяновской области имеет 

свои экологические и экономические проблемы. 
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Для решения существующих проблем территориальной схемы, необходимо 

строительство одного объекта первичной обработки и размещения отходов 

на несколько районов, или организация сортировки в нескольких районах, 

а транспортировки - на один объект размещения отходов. Кроме того, не мало 

важно учитывать такой фактор как расстояние от места сбора или обработки 

до места размещения отходов, так как транспортировка на большие расстояния 

приведет к высоким затратам для региональных операторов делая их 

деятельность убыточной. 
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Алтыагаджский национальный парк – создан по расположению прездента 

Азербайджанской Республики от 31 августа 2004-ого года на административной 

территории Хызынского и Сиязаньского районов Азербайджана. Общая площадь 

составляет 11 035 гектаров. Название происходит от названия одноимённой 

деревни, что в переводе означает "6 деревьев", а точнее "находящийся 

на расстоянии 6 деревьев". Территории Национального Парка охватывает 

3585 гектара. Здесь преобладают ежевичный куст шиповника, мушмула и других 

растений. 

Кустарник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые 

растения высотой 0,8-6 метров, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом 

состоянии главного ствола, а несколько или много, часто существующих бок о бок 

и сменяющих друг друга стволов. Порядок розоцветных являясь одним из самих 

больших по числу видов и родов крупных семейств объединил в себе множество 

кустарников. (Богданов П.Л, 1974). Порядок розоцветные включает в себя 

120 родов и более 3150 видов. В Азербайджане произрастают около 200 видов. 

По П.Л. Богданову порядок розоцветные состоит из четырех подсемейств 

(Таволга, Яблоки, Сливы, Розоцветные) и 27 родов. Среди них взятые как объект 

исследования относящееся к подсемейству Розоцветные шиповник и ежевика, 

а также относящиеся к подсемейству Яблоки мушмула представляет особое 

значение. Из рода шиповников, содержащих 300 видов, 42 вида произрастают 

на территории Азербайджана, из которых 36 видов дикие. Этот вид, в естественном 
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виде распространен в умеренной и субтропической климатической зоне, особенно 

в Северном полушарии, Индии и Мексике. Ежевика включает 250 видов, 

встречающихся по всему миру, главным образом в умеренных климатических 

зонах северного полушария. (Е. Гурбанов, 2009). В Азербайджане насчитывается 

15 сортов ежевики. По сравнению с шиповником и ежевикой очень мало видов 

мушмулы. Южные и юго-восточные виды мушмулы более распространены 

в Европе, Центральной Азии и на Кавказе. 

Учитывая все это, более целесообразно использовать современные 

технологии (ГИС) для изучения состояния, ареала и биоэкологических 

параметров этих популяций в Национальном парке Алтыагадж. 

Материалы и методика 

Как вы знаете, космические снимки широко используются в различных 

областях человеческой жизни. Геоинформационная система (географическая 

информационная система, ГИС) — система сбора, хранения, анализа и графи-

ческой визуализации пространственных (географических) данных и связанной 

с ними информации о необходимых объектах. 

Понятие геоинформационной системы также используется в более узком 

смысле — как инструмента (программного продукта), позволяющего 

пользователям искать, анализировать и редактировать как цифровую карту 

местности, так и дополнительную информацию об объектах. 

Геоинформационная система может включать в свой состав простран-

ственные базы данных (в том числе под управлением универсальных СУБД), 

редакторы растровой и векторной графики, различные средства пространственного 

анализа данных. Применяются в картографии, геологии, метеорологии, 

землеустройстве, экологии, муниципальном управлении, транспорте, экономике, 

обороне и многих других областях. Научные, технические, технологические 

и прикладные аспекты проектирования, создания и использования геоинформа-

ционных систем изучаются геоинформатикой. 

Ниже представлена территория Хызинского района. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Рисунок 1. Космическое представление Алтыагаджского Национального 

парка (Sentinel-2 2018-ый год) 
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Рисунок 2. Цифровая схема растительного покрова Хызынского района 

 

 - Скалы 

 -Песчанно-гравий серый луг 

- Горные леса 

 - Равнинные леса 

 - Степные леса 

 - Луга и кустарники 

 - Альпийская луга 

 - Полупустыни 

 - Пустыня 

 

В результате разрушения лесного покрова и усиления интенсивности 

эрозионных процессов на некоторых склонах горной местности полностью 

разрушился почвенный покров, оголив поверхность скал. Сокращение лесных 



71 

площадей приводит к ухудшению их породы и состояния лесов. Частичное 

сокращение антропогенного давления в последнее время привело к значительному 

естественному росту растительного покрова, гидроморфной плантации в лесу, 

траве и небольших районах. 

Выводы 

Алтыашаджский национальный парк – создан по расположению прездента 

Азербайджанской Республики от 31 августа 2004-ого года на административной 

территории Хызынского и Сиязаньского районов Азербайджана. Общая площадь 

составляет 11 035 гектаров. Основной целью создание парка является защита 

экологических систем, восстановление природных комплексов, усиление охраны 

и проведение экологического мониторинга. В этой статья предоставлена инфор-

мация о классификации кустарников. Современными технологиями и ПО (ГИС) 

была составлена актуальная цифровая карта растительного покрова данного 

региона. 
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