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АННОТАЦИЯ 

Описание обыкновенного таймен, территория распостроениеня и повадки. 

Проблема популяции в бассейне реки Иртыш и пути восстановления численности. 

Пример искуственного воспроизводство малька сахалинского тайменя. 

 

Ключевые слова: редкий, популяция, численность, вылов, проблема, 

охрана, разведение, территория, встречается, рыбзавод.  

 

Проблемы популяции обыкновенного Тайменя в бассейне реки Иртыш 

 

 

Рисунок 1. Взрослый таймень на мелководье 



6 

Обыкновенный Таймень это – рыба рода Таймени, семейства Лососёвых. 

Таймень является самым крупным представителем семейства лососёвых, 

достигающий 1,5-2 м длины и 60-80 кг веса. Обитает в пресной воде – реках 

и проточных холодноводных озёрах. Любит быстрое течение. Обитает на Алтае, 

Востоке Казахстана, в России от: Предуралья, до восточных окраин Якутии 

и Дальнего Востока, в бассейне реки Амур. Также встречается на Сахалине 

и Таймыре. Обширно распространен по всей территории Монголии. 

Таймень в летнее время обитает в горных реках с холодной водой, а зимой 

заходит в равнинные реки.  

Весной, после вскрытия водоемов, с мест зимовки поднимается в верховья 

горных рек на нерест. Самка мечет икру на каменистых участках и галечных 

грунтах. Скат Тайменя обратно начинается в августе и проходит медленно, 

в связи с задержкой в бочагах, ямах, излучинах рек, где он кормится. Таймень 

не образует стаю, а ведет одиночный образ жизни. Является типичным хищником. 

Кормится круглый год, не считая периода нереста. Молодая особь начинает 

питаться рыбой при достижении длины 10-15 см. Взрослые экземпляры могут 

поедать мелких животных, попавших в реку. Также ходят слухи, о нападении 

крупного тайменя на лосенка, который переплывал реку. 

 

 

Рисунок 2. Молодая особь тайменя 
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Таймень – единственный представитель рода в Казахстане, самый крупный 

среди лососёвых рыб бассейна реки Иртыш. Встречается в Иртыше, 

Бухтарминском водохранилище и их правых притоках: Бухтарма, Кольджир, 

Курчум, Ульба, Уба. В последние годы его ареал сократился за счет левых 

притоков Иртыша, мелких правых притоков и Усть-каменогорского 

водохранилища с его придаточной системой.  

В бассейне Иртыша в 1930-40 х годах Таймень встречался повсеместно 

в значительном количестве. Его отлавливали местные жители для личного 

потребления. 

Тайменя смело можно считать долгожителем среди лососёвых, поскольку 

он способен прожить более 50 лет. Было отмечено немало случаев, когда 

рыболовами вылавливались особи старше 30 лет. К сожалению, это возможно не 

всегда, так как таймень подвергается большому рыболовному прессингу. 

 

 

Рисунок 3. Рыбалка в Восточном Казахстане. Трофейный таймень 

 

В настоящее время вид занесен в Красную книгу Казахстана и находится 

на грани исчезновения.  

Нарушение условий воспроизводства в связи с гидростроительством 

на реках, бесконтрольный любительский и браконьерский вылов – вот главные 

факторы сокращения численности Тайменя на территории Восточного Казахстана.  
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На сегодняшний день необходимы региональные программы сохранения 

этого ценного вида, включающие искусственное воспроизводство, ужесточение 

наказания за вылов, создание особо охраняемых природных территорий.  

Необходимо отслеживать места нереста тайменя и создать там охраняемую 

территорию. Продолжительность инкубации икры тайменя длится от 30 до 

45 дней. Поэтому период взятия под охрану мест нереста тайменя должен 

длиться не менее 2х месяцев.  

Что касается запрета на вылов тайменя, то на данный момент в Казахстане 

штраф за килограмм живого веса составляет более 100 000 тенге. Но даже такая 

сумма не пугает браконьеров. Совсем недавно отряд природных ресурсов и 

регулирования природопользования Восточного Казахстана за ловлей тайменя 

на реке Уба жителя Шемонаихи. Были изъяты и переданы в Шемонаихинский 

РОВД: сети, резиновая лодка и трехкилограммовый таймень. Штраф рыболову 

за данного тайменя составил 388 800 тенге. 

Но и эти меры не превели к успеху, поскольку очень часто встречаются 

браконьеры, которые целенаправленно охотятся за тайменем.  

На мой взгляд при современном состоянии популяции обыкновенного 

тайменя в бассейне Иртыша имеет быть место искусственное воспроизводство. 

Например, на Сахалине ведутся активнве меры по воспроизводство 

сахалинского тайменя. 

Сейчас работы по искусственному воспроизводству сахалинского тайменя 

осуществляются при поддержке руководства ООО «Салмо» на базе 

экспериментального цеха Охотского ЛРЗ. 

Отловленных в естественной среде производителей выдерживают в 

пластиковых бассейнах на рыбоводном заводе до созревания половых 

продуктов.  

В этот период за ними ведутся систематические наблюдения:  

оценивается степень зрелости гонад и качество половых продуктов. Для 

получения оплодотворенной икры используются только зрелые производители. 
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Перед сбором икры производителей тайменя усыпляют раствором гвоздичного 

масла, что позволяет исключить интенсивную двигательную активность рыб 

во избежание травмирования при отборе половых продуктов.  

Получение половых продуктов проводится согласно отработанным 

методикам. 

После изъятия половых продуктов и оплодотворения икры производителям 

дают время на реабилитацию и выпускают в водоем поимки. 

Оплодотворенную икру размещают на инкубацию в отдельные лотки 

аппарата вертикального типа, которые затем по одному выставляются в 

бассейны. 

В лотках происходит вылупление свободных эмбрионов и их выдерживание.  

Подъем на плав и переход на активное питание осуществляется в бассейнах 

малого объема. Затем, по мере роста, молодь сортируют и размещают в 

прямоточные бассейны объемом 12 м. Биологические анализы молоди тайменя 

проводятся прижизненным способом, с использованием гвоздичного масла для 

временного «усыпления» мальков.  

Перед выпуском молоди специалисты Агентства ветеринарии Сахалинской 

области обследуют молодь и дают заключение о состоянии ее здоровья и 

возможности выпуска.  

Перевозка производителей и молоди сахалинского тайменя к местам выпуска 

осуществляется в специализированных емкостях для перевозки живой рыбы 

либо в транспортировочных контейнерах, обеспеченных системой оксигенации. 

Выпуск молоди сахалинского тайменя производят в тот же водоем, где были 

пойманы производители (реки бассейна оз. Тунайча). Молодь выпускают 

небольшими партиями (по 50-100 экз.) в среднем и нижнем течении 

«родительских» рек при плотности 0,1 экз./м кв. 

Выпуск молоди тайменя. 

Учитывается тот факт, что в природных популяциях смертность сеголетков 

чрезвычайно высока: выживают только те особи, которые благополучно 

перезимовали, и к возрасту 1+ на второе лето жизни перешли с бентосного 
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на хищнический тип питания (Золотухин, Семенченко, 2008). В этой связи 

молодь тайменя Охотского ЛРЗ выпускается именно в возрасте 1+.  

В дальнейшем планируется начать создание ремонтно-маточных стад 

сахалинского тайменя для получения половых продуктов в контролируемых 

условиях. В таком случае воспроизводство сахалинского тайменя станет 

полноцикловым: «от икры до икры». Данные работы в качестве экспери-

ментальных проводились в условиях Рейдового ЛРЗ, но так и не были 

завершены. В Японии повсеместно используется бассейновое выращивание 

и разведение сахалинского тайменя из созданных в искусственных условиях 

ремонтно-маточных стад.  

Опираясь на сахалинский рыбзавод можно с уверенностью сказать, что 

искусственное воспроизводство тайменя вполне возможно. Постройка такого 

завода сыграла бы большую роль в сохранении популяции обыкновенного 

тайменя в бассейне реки Иртыш.  

На данный момент можно с уверенностью сказать, что популяция тайменя 

в бассейне реки Иртыш уменьшается с каждым годом. Необходимы срочные 

меры по восстановлению численности тайменя, в противном случае вид исчезнет 

из рек Восточного Казахстана.  

Дальнейшая судьба обыкновенного тайменя в Восточном Казахстане 

зависит только от действий самого человека. 
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Стресс, испытываемый студентами в период обучения в вузе, сказывается 

на успешности обучения, вовремя не сданная сессия в свою очередь также 

создает напряжение, в результате которого стрессовое состояние усугубляется. 

Это приводит не только к падению успеваемости, но и к повышению уровня 

заболеваемости в студенческом возрасте. В связи с этим, анализ состояния 

стрессоустойчивости студентов имеет важное значение не только для разработки 

способов коррекции их успеваемости, но и для повышения уровня их здоровья [1].  

Стрессоустойчивость способствует повышению адаптированности к воздей-

ствию внутривузовских и социальных факторов среды, в которую попадает 

студент, приехавший из села. В ТувГУ обучается более 80 % студентов из 

сельской местности республики.  

Дискомфортные условия проживания усложняют адаптивные процессы, 

снижают работоспособность, повышают тревожность. Наличие так называемого 

экологически и социально обусловленного стресса показано в некоторых 

исследованиях, проведенных в Республике Тува. Оказалось, что обучение 

студентов в условиях неблагоприятной климатогеографического региона Тувы 

вызывает выраженный десинхроноз, снижение работоспособности, подъем 

психоэмоционального напряжения в сравнении со студентами, проживающими 

в более комфортных климатических условиях [2; 3; 4]. 
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В связи с этим, повышение стрессоустойчивости студентов, особенно 

первокурсников, поможет избежать дезадаптации, и, в конечном счете, 

сохранить здоровье и обеспечить успешность обучения. 

Исходя из выше сказанного, актуальным является изучение стресс-

резистентности как фактора адаптированности студентов ТувГУ. 

В обследовании принимали участие студенты тувинской национальности, 

средний возраст 19 лет. Исследование функциональных показателей проводилось 

с использованием АПК «ВедаПульс» (Сорокин О.В., Суботялов М.А., 

регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12389). Определяли индекс 

морфофункционального состояния, скорость биологического старения, уровень 

стрессового напряжения и цену адаптации. 

Оценка индекса морфофункционального состояния студентов показала, что 

у девушек наибольшая доля лиц (55,8 %) характеризуется средним уровнем 

функционального состояния, с нормальной работоспособностью. Юношей с 

данной характеристикой достоверно меньше. При этом среди юношей 

достоверно больше лиц с оптимальным уровнем функционального состояния – 

50% против 18,5% девушек, что указывает на более высокие адаптационные 

возможности организма, в частности сердечно-сосудистой системы. У всех 

исследуемых студентов отсутствуют лица с крайне низким уровнем 

функционального состояния, истощением жизненных сил, что вполне 

естественно для молодых людей. 

Выявленный половой диморфизм с преимущественно более высоким 

уровнем морфофункционального состояния юношей подтверждается наличием 

различий в опережающем созревании организма девушек в пубертатный период. 

Однако это не обеспечивает им преимущества в последующие годы.  

К физиологическим предикторам стресс-реактивности организма кроме 

морфофункционального состояния можно отнести показатель биологического 

возраста, отражающего степень старения организма. Определить динамику 

биологического старения позволяет его скорость. 



13 

Анализ полученных результатов свидетельствует об отсутствии студентов 

с очень высокой скоростью старения, незначительна доля девушек со скоростью 

выше возрастной нормы – 7,0 %, а у юношей она примерно в 2 раза выше и 

составляет 13,6 %. 

Большинство юношей – 54,5 % имеют скорость биологического старения, 

соответствующую возрастной норме, при этом у девушек таковых меньше на 8 %. 

46,5 % девушек попадает в диапазон с низкой скоростью старения. Юношей 

с такой скоростью старения меньше – 31,8 %. 

Таким образом, у юношей скорость биологического строения в большей 

степени соответствует возрастной норме, а для девушек характерна более низкая 

скорость биологического старения. По биологическим процессам женщины 

стареют медленнее и живут дольше.  

Анализ индивидуального распределения студентов по уровню стрессового 

напряжения свидетельствует о доминировании студентов-юношей с состоянием 

эустресса, характерного для оптимума реагирования на стрессирующие 

факторы, сбалансированной и гармоничной работой физиологических систем 

регуляции. У девушек разброс по диапазонам больше: значительна доля лиц с 

состоянием выраженного дистресса (активность стресс-лимитирующих значи-

тельно превышает активность стресс-реализующих систем) и компенсированного 

дистресса (без повреждающего действия стресса). Юношей с такими показателями 

достоверно меньше. 

К сожалению, 2,3 % девушек характеризуются состоянием некомпенси-

рованного дистресса, с высокой степенью напряжения стресс-реализующих 

систем, указывающих на дизадаптационные процессы организма, у юношей 

таковые отсутствуют. 
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Рисунок 1. Уровень стрессового напряжения (%) 

 

Прим. 0-30 состояние выраженного дистреcса; 30-60 состояние компенсиро-

ванного дистресcа; 60-120 состояние эустресса; 120-200 состояние транзиторного 

(незначительного) напряжения систем регуляции физиологических функций; 

200-500 состояние компенсированного дистресса; 500-1000 состояние 

некомпенсированного дистресса.  

Таким образом, можно констатировать факт более высокого уровня 

стрессового напряжения у девушек. Действительно, девушки более склонны 

фокусироваться на негативных эмоциях, полученных вследствие стрессовых 

ситуаций, чаще и длительнее размышлять о том состоянии, в котором они 

находятся. Юноши, наоборот, отвлекаются от негативных эмоций, стараются 

о них не думать. 

В соответствии с уровнем стрессового напряжения складывается цена 

адаптации к стресс-факторам. Нами показано, что большинство студентов имеют 

условную норму, механизмы расхода и сбережения энергии оптимизированы 

и даже наблюдается избыток ресурсов в адаптации.  

Вегетативные дисфункции, связанные с инертностью системы мобилизации 

энергетики выявлены только у 4,7% девушек. Высокая цена адаптации, 

связанная с напряженным периодом жизни, с повышением затраты энергии 

наблюдается у 9% юношей и 7,0% девушек. При этом выявлены вегетативные 

дисфункции, связанные с инертностью систем мобилизации энергетики.  

27,3
22,7

45,5

0,0
4,5

0,0

34,9
32,6

11,6
14,0

4,7
2,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0-30 30-60 60-120 120-200 200-500 500-1000

юноши

девушки



15 

Таким образом, цена адаптации отличается у студентов обоего пола, это, 

вероятно, можно объяснить тем, что организм девушек приспособлен за высокое 

напряжение «платить» меньшими нарушениями стресс-реализующей системы. 

Выявленная нами различная природа половых особенностей стресс-

реактивности и стресс-устойчивости подтверждается другими авторами. 

Выводы. 

1. Выявлены половые различия в более высоком уровне морфо-

функционального состояния юношей и более низкой скорости старения девушек 

исследуемого возраста.  

2. Девушки имеют более высокий уровень стрессового напряжения, чем 

студенты-юноши, для которых характерно состояние эустресса, с оптимальным 

уровнем реагирования на стрессирующие факторы, т. е. более высокая стресс-

резистентность. 

3. Юноши вынуждены платить более высокую «цену» адаптации за 

нарушения стресс-реализующей системы, чем девушки. 
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Заболевания вирусной этиологии представляют серьезную опасность для 

здоровья животных. К таким патологиям относят калицивироз, панлейкопению 

и инфекционный ринотрахеит и перитонит. Нередко инфицированные животные 

погибают, либо после переболевания у них отмечают необратимые повреждения 

в органах и тканях организма, кроме того, заболевшие кошки и реконвалесценты 

долгое время выделяют вирус, являясь источником распространения инфекции. 

По данным ряда исследователей в настоящее время наблюдается 

увеличение показателей инфицированности кошек вирусными заболеваниями с 

такими симптомами, как поражение органов дыхания, пищеварительной 

системы, интоксикацией организма, поражением глаз, сердца, воспалением 

видимых слизистых оболочек [1, c. 21].  

Причиной увеличения количества заболевших животных может быть 

скученное содержание в питомниках, неполноценное кормление, несоблюдение 

гигиенических мероприятий и наличие стрессовых факторов (выставки, 

транспортировка, посещение ветеринарных учреждений и др.). 

Одной из распространенных патологий является калицивирусная инфекция 

кошек (Feline Calicivirus, FCV), как остропротекающая высококонтагиозная 

mailto:ig.alekseeva@omgau.org
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болезнь, поражающая респираторные органы и ротовую полость. Возбудитель – 

РНК-содержащий небольшой вирус рода Calicivirus семейства Caliciviridae. 

Вирус устойчив к теплу, изменениям рН, эфиру и хлороформу, но не устойчив к 

раствору хлорной извести. В сухой среде вирус сохраняется 2-3 дня, во влажной – 

10 дней [2, c. 36]. 

Глотова Т.И. с соавторами (2013) утверждают, что, как и другие РНК-

содержащие вирусы, FCV обладает высокой пластичностью генома, что 

позволяет ему быстро реагировать на различные экологические изменения. 

Это делает вирус хорошо адаптируемым к окружающим условиям и имеет 

значения для развития определенной клинической картины заболевания. Кроме 

того, указанную особенность приходится учитывать при разработке мер борьбы 

с болезнью [4, c. 30]. 

Вирусы размножаются в эпителиоцитах слизистой оболочки респираторного 

тракта, в миндалинах и подчелюстных лимфоузлах.  

Калицивирус обладает способностью заражать всех кошек, вне зависимости 

от породы и возраста, при этом наиболее чувствительными к данному 

заболеванию являются котята и кошки до 2 лет в силу слабого иммунитета. Многие 

авторы считают, что калицивироз, как моноинфекцию регистрируют крайне редко, 

обычно течение болезни осложняется секундарной микрофлорой [5, c. 18].  

Калицивирусы сами по себе слабовирулентные из-за чего болезнь протекает 

у кошек латентно, однако если произойдет наслоение других микроорганизмов, 

то это может привести к гибели более 80% кошек. В случаях содержания кошек 

групповым способом, то болезнь может быстро распространиться и носить 

характер постоянных эпизоотических вспышек [3, c. 4; 12, c. 99]. 

Больные кошки и кошки-вирусоносители выделяют возбудителя с истече-

ниями из ротовой и носовой полостей, со слезными секретами, с фекалиями 

и мочой в течение нескольких месяцев. При этом кошки могут быть клинически 

здоровы или проявлять лишь признаки хронического заболевания. Эффективной 

дистанцией для предотвращения заражения является расстояние в один метр при 

свежем сухом воздухе [6, c. 89]. 
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Заражение происходит алиментарным, контактным, аэрогенным путями. 

Возможен перенос вируса на одежде хозяев и заражение комнатных кошек. Чаще 

болезнь проявляется в холодное время года и межсезонье. Наиболее чувствительны 

к заболеванию молодняк в возрасте от одного месяца до двух лет.  

Заболевание начинается обычно с угнетения и отказа от корма, затем 

проявляется лихорадка, при которой температура 40-40,5оС держится у 

представителей семейства кошачьих в течение 3-4 дней. Отмечают чихание, 

кашель, из носа и глаз - серозные истечения. При поражении вирусом эпителия 

слизистой оболочки ротовой полости, на ней образуются гладкие четко 

ограниченные пузырьки, которые вскоре лопаются и на их месте образуются 

эрозии, которые могут углубляться и изъязвляться. В течение последующих двух 

недель слизистая оболочка в местах эрозий регенерирует. С появлением в 

ротовой полости язв у кошки регистрируют обильное слюнотечение. Болезнь 

может приобретать хроническое, рецидивирующее течение с обострениями и 

ремиссиями. Некоторые штаммы калицивирусов вызывают перемежающуюся 

хромоту, при которой респираторные симптомы не проявляются. Иногда 

случается двустороннее выпадение третьего века, возникает светобоязнь, веки 

слипаются из-за подсыхающего на них гноя [7, c. 52].  

При локализации калицивирусов в мозге и мозжечке возникают 

периодические конвульсии возможно появление признаков воспаления 

головного и спинного мозга – энцефаломиелита. Невропатические симптомы – 

неадекватное поведение, периодические нарушения походки, ориентации – 

появляются не раньше, чем через неделю после начала заболевания [11, c. 55].  

В случае длительного течения болезни у животных можно установить 

наличие трахеита, бронхита и даже пневмонию. Болезнь длится 1-4 недели. 

Летальность при данной болезни доходит до 30%. У котят калицивироз вызывает 

развитие первичных вирусных пневмоний, сопровождающихся депрессией, 

одышкой, при аускультации в области легких хрипы, и звук крепитации. Такая 

форма болезни у котят обычно заканчивается гибелью, которой предшествует 

угнетение, рвота и понос [8, c. 67]. 
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Диагноз на калицивирусную инфекцию кошек устанавливают комплексно 

с учетом эпизоотической обстановки в данной местности, характерных 

клинических признаков болезни, и данных лабораторного исследования. 

Для лабораторного исследования направляют истечения из носа, глаз или 

ротовой полости, а также пробу крови в начале заболевания и спустя две недели. 

В лаборатории антиген вируса определяют реакцией ИФА и ПЦР [9, c. 56].  

При дифференциации исключают инфекционный ринотрахеит, хламидиоз 

и стоматит различной этиологии. Клинические проявления калицивируса 

сходны с панлейкопенией и герпесвирусной инфекцией. Отличительной 

особенностью калицивироза является язвенный стоматит и гингивит [10, c. 31].  

Таким образом, на сегодняшний день калицивирусная инфекция является 

частой причиной возникновения инфекционных респираторных болезней кошек. 

Основной причиной заболевания животного калицивирозом является прямой 

или косвенный контакт с источником возбудителя инфекции – больным 

животным, именно поэтому при данной патологии значительную роль играет 

специфическая и неспецифическая профилактика, а также мониторинг 

эпизоотической ситуации. 
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В условиях современного мира и развивающейся медицины перед 

человечеством все еще стоит проблема ранней дифференцировки и выявления 

различных патологий, чей патогенез и этиология не совсем ясны. Особенное 

внимание необходимо уделять заболеваниям детского возраста. Становится все 

более понятным тот факт, что нарушения психологического развития у детей 

являются социально значимыми заболеваниями, способными повлиять не только 

на жизнь отдельного человека, но и на все общество в целом. 

Увеличение распространенности расстройств аутистического спектра 

подтверждает актуальность данной темы, которая в то же время связана 

с трудностями диагностики из-за необходимости привлечения врачей различных 

специальностей для правильности дифференцирования и нахождения новых 

подходов к лечению данного заболевания. 
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Целью данной работы является рассмотрение теоретических основ 

расстройств аутистического спектра и анализ статистической информации 

по данной группе заболеваний в Псковской области. 

В соответствии с клиническими рекомендациями 2015 г. расстройства 

аутистического спектра (РАС) определяются, как группа комплексных 

дезинтегративных нарушений психического развития, характеризующихся 

отсутствием способности к социальному взаимодействию, коммуникации, 

стереотипностью поведения, приводящим к социальной дезадаптации [2]. 

Франческа Аппе, профессор когнитивной нейробиологии в Институте психиатрии 

в Лондоне, считает, что аутизм представляет собой серьезное нарушение 

коммуникации, социального взаимодействия и способности к воображению [5]. 

О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, как авторы книги «Дети и 

подростки с аутизмом. Психологическое сопровождение», пишут: «В более 

широком смысле аутизм можно рассматривать не только как нарушение 

контакта с людьми, но и как общий отрыв от реальности…» [7]. 

Аутизм существовал всегда? Многие истории разных культур и народов 

подтверждают тот факт, что существовали и сейчас существуют «странные» 

люди, которые отличаются от остальных поведением, пониманием и уровнем 

наивности. Медицинские тексты, включающие в себя описание «странных» по 

тем меркам людей, создавались еще в 18 веке. Хотя сам термин «аутизм» 

появился позже (в 20 веке), многие предполагали у таких людей умственную 

отсталость, либо шизофрению. Швейцарский психиатр Е. Блейлер в 1911 году 

предложил термин «аутизм», который позволил отделить и объяснить уход 

некоторых людей в свой внутренний мир, полное погружение в свои фантазии 

и отрешенность от окружающего мира. Он назвал этот психопатологический 

феномен как «оторванность от ассоциаций, от данных опыта, игнорирование 

действительных отношений» [4]. 

В 1943 году Л. Каннер в своей работе описал более 10 клинических случаев, 

с помощью которых удалось объединить признаки, присущие как детям, так 

и взрослым. Автор утверждает, что в данном случае речь идет о «изначальной 
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аутистической замкнутости, когда ребенок не замечает, игнорирует и исключает 

весь внешний мир». Изначально, такого рода расстройство он относил к 

заболеваниям шизофренического спектра [3]. Уже через год, в 1944 году 

австралийский терапевт Ганс Аспергер опубликовал работу, посвященную 

«аутистической психопатии» у детей [5]. Интересен тот факт, что оба ученые 

дали одно и то же название данному заболеванию, хотя работали независимо 

друг от друга. Термин «аутизм» происходит от греческого «autos», что означает 

«сам». Это говорит о том, что Г. Аспергер и Л. Каннер считали главным дефектом 

этого заболевания именно уход от социальной жизни, контактов с людьми. 

Оба автора отмечали стереотипные движения и слова, сопротивление изменениям 

и проблемы со зрительным контактом у людей, страдающих аутизмом. 

Их исследование позволило сделать важный вывод – аутизм отличается от 

шизофрении по трем основным положениям: 1. Положительная динамика; 

2. Отсутствие галлюцинаций; 3. Дети были больны с первых лет жизни, т. е. 

уменьшение способностей не происходило после нормального функционирования. 

Вышеперечисленные ученые внесли огромный вклад в развитии понимания 

такого заболевания, как аутизм, что дало основу для дальнейшего изучения 

и формирования направлений корректировки и лечения данного состояния [4]. 

Существуют разнообразные точки зрения о причине возникновения 

расстройства аутистического спектра. Большинство специалистов пришли к 

мнению, что данное заболевание носит полиэтиологический характер. Иными 

словами, причиной синдрома может быть не только один, но и несколько 

разнообразных факторов. Аутизм с точки зрения дизнейроонтогенетических 

гипотез рассматривается как заболевание, связанное с дефектами развития мозга 

на ранних онтогенетических этапах. В пользу последних говорят компьютерно-

томографические, гистологические и магнитно-резонансные исследования, 

показавшие, что у больных РАС сокращен объем мозга и височной коры, 

гипоплазия ствола мозга и морфологические изменения мозжечка, нарушение 

созревания нейронов во фронтальной коре и др. Также в возникновение аутисти-

ческих синдромов вносят вклад нарушение межнейрональных контактов, 
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комиссуральных и ассоциативных связей, которые возникают при диффузных 

изменениях в мозге [2]. 

Большинство исследователей склоняются к тому, что блокируются 

регуляторные структуры мозга. Так, С.С. Мнухин, Д.Н. Исаев считали, что 

поражаются стволовые отделы, Б. Римланд – ретикулярная формация, 

M. McCuttoch и C. Williams предполагали, что поражаются подкорковые ядра, 

оказывающие блокирующее действие на ретикулярную формацию, В.Е. Каган 

считал, что повреждается лобно-лимбическая система, отвечающая за 

бодрствование и активацию правого полушария, Е. Ornitz и Е. Ritvo выдвинили 

гипотезу о нарушении системы координации между сенсорной и моторной 

сферами с центральным поражением вестибулярных мозжечковых систем, 

G.R. De Long нашел поражение медиотемпоральной доли у детей с нарушениями 

речи. Были предположения и об общем недоразвитии структур головного мозга 

у детей с аутизмом [7]. 

На нарушении формирования глутаматергической системы, как фактора 

развития РАС, основана нейрохимическая гипотеза происхождения данного 

заболевания. Опиоидная (экзорфиновая) гипотеза начала существовать с момента 

открытия пептидов пищевого происхождения – казоморфинов, глютеноморфинов 

(так называемых экзорфинов). В результате нарушения проницаемости барьера 

кишечника происходит повышение содержания пептидов в крови плода, которые 

затем проникают в мозг и оказывают негативное воздействие на опиоидную и 

другие нейрохимические системы, что влечет за собой развитие симптоматики, 

характерной для РАС [2]. 

Не исключаются также пренатальные факторы окружающей среды: 

действие выхлопных газов, отравляющих веществ, тяжелых металлов, 

лекарственных препаратов на эмбрион, действие различных вирусов таких, как: 

вирус краснухи, вирус генитального герпеса и цитомегаловирус у матери (особенно 

в начале беременности), которые активируют ее иммунный ответ и значительно 

увеличивают риск аутизма и других психических расстройств у ребенка. 
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Современные клинические и психологические представления о РСА 

позволяют выявить несколько диагностических признаков данного заболевания, 

при регистрации которых необходимо учитывать вклад возрастной эволюции. 

К таким признакам относятся: 

1. Отсутствие потребности в общении и отсутствие целенаправленного 

поведения: дети не способны налаживать отношения с другими людьми и 

изменять свое поведение в зависимости от ситуации; 

2. Стремление к сохранению стабильности окружающей среды: 

приверженность к привычному расположению игрушек, мебели; патологические 

реакции на изменение обстановки – негативизм, психотических явлений и др.; 

3. Необычные страхи: одиночества, чужих, животных, бытовых шумов 

(пылесоса, фена), яркого (света, тона одежды), мокрого, резких перемен кадров 

на экране; 

4. Стереотипное поведение, моторика, речь: ритуальность при выборе 

одежды, траектории прогулки, сюжета игры; однообразные повороты головы, 

сгибания пальцев в определенном ритме, стремление раскачиваться, трясти 

предметы в определенном ритме; эхолалии, стереотипные манипуляции со 

звуками, словами; 

5. Нарушение зрительного контакта: отсутствие фиксации взгляда на лице 

собеседника, а также активное избегание взгляда, взгляд «мимо», застывший, 

встревоженный; 

6. Беспричинный смех и неискренняя улыбка: страдающие аутизмом дети 

реагируют смехом на внешние раздражители, при этом используя второй тип 

смеха, который служит способом социальной коммуникации. 

Для лечения больных с РАС применяются такие лекарственные препараты, 

как нейролептики (Галоперидол, Алимемазин, Риспридон и др.), анти-

холинергические средства (Бипериден, Тригексифенидил), антидепрессанты 

(амитриптилин, Сертралин), антиконвульсанты (Карбамазепин, Вальпроевая 

кислота) и ноотропы (Церебролизин, Пирацетам, Глицин). В качестве 
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немедикаментозного лечения для реабилитации больных проводится психолого-

педагогическая коррекция, направленная на улучшения состояния ребенка 

при помощи программ для коррекции (TEACCH) [2]; логопедическая коррекция 

при наличии проблем речевого аппарата и нейропсихологическая коррекция, 

включающая в себя упражнения для моторики рук или для развития речи. 

Довольно частой ошибкой врачей является назначение лишь нейрометаболи-

ческой терапии детям и подросткам с РАС. Необходимо применение 

комбинированной терапии, сочетание нескольких препаратов различного 

действия для получения эффективного лечения (80 %) [2]. 

Что касается официальной статистики распространенности РАС, то на 

основании приказа Росстата от 30.06.2014 № 459 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации Министерством здравоохранения РФ 

федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения» [1] 

организации здравоохранения ежегодно заполняют и предоставляют отчетную 

форму № 36 «Сведения о контингентах психически больных». Опираясь на эти 

сведения, можно определить и обозначить ситуацию заболеваемости данным 

расстройством. Для наглядности на рис.1 представлены абсолютные данные 

по детскому и атипичному аутизму в Псковской области на конец 2018 года, 

включая вновь выявленных за 2018 год.  

Как видно из рис.1, количество детей, находящихся под диспансерным 

наблюдением, за 2018 год составило 25 человек. Получающие консультативно-

лечебную помощь пациенты в 2018 году составили 5 человек. 

Показатели инцидентности и превалентности РАС в Псковской области на 

1000 детского населения за 2018 год составили 0,21 (0,0021 %) и 0,45 соответ-

ственно. При этом, показатель инцидентности значительно отличается от мировой 

оценки частоты встречаемости аутизма, которая составила 1,5-2 %, но в тоже 

время близка к данным по России - 0,03% [6]. 
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Рисунок 1. Количество детей, болеющих детским и атипичным аутизмом 

в Псковской области за 2018 г. 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что аутизм, 

к сожалению, продолжает оставаться актуальной проблемой для российского 

профессионального медицинского сообщества, особенно с точки зрения 

диагностики и своевременной и правильной статистики данного заболевания. 
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Актуальность 

Питание является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющих здоровье человека, нормальный рост и развитие, физическую 

и умственную работоспособность, продолжительность жизни, резистентность 

организма к заболеваниям и вредным факторам окружающей среды [1]. 

По данным ВОЗ состояние здоровья человека на 30 % зависит от 

организации медицинской службы и генетических особенностей, в том время как 

оставшиеся 70 % приходится на питание и образ жизни. 

Большая часть студентов с пренебрежением относится к своему здоровью. 

Нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, темп 

современной жизни - все это привело к неразборчивости в выборе продуктов [2]. 

Стало очень модным и популярным у студентов посещение заведений с 

приготовлением продуктов быстрого питания, которые содержат подсластители, 

ароматизаторы, красители, модифицированные составляющие. Поэтому 

неправильное питание становится серьезным фактором риска развития многих 

заболеваний [3,4]. 

Цель исследования 

Проанализировать уровень знаний среди студентов принципов 

рационального питания и изучить характер питания студентов различных 

университетов города Гомеля. 

mailto:anya.tuschkan@mail.ru
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Материалы и методы 

Для выполнения поставленной цели были использованы социологический 

и статистический методы. Было проведено анкетирование среди студентов  

4-х ВУЗов города Гомеля: БелГУТ, БТЭУ ПК, ГГТУ им.П.О.Сухого, ГГУ 

им. Ф. Скорины. В анкетировании приняло участие 528 студентов, среди них 

297 (56,3%) - студенты БелГУТа, 108 (20,45%) студента БТЭУ ПК, 81 (15,3%) 

студент ГГТУ им. П.О.Сухого и 48 (9,1%) студентов ГГУ им. Ф. Скорины. 

Статистическая обработка результатов выполнена в системе для статисти-

ческого анализа данных Statistica Soft 10.0 (USA). 

Результаты исследования и их обсуждение 

БелГУТ. У 17,17% (51) опрошенных 3-4 разовое домашнее питание; 

у 34,34% (102) 3-х разовое домашнее и общественное питание; 12,12% (36) дома 

готовят редко и питаются на предприятиях общественного питания; 36,36% (108) 

регулярного режима питания не придерживаются. Основной причиной нерегуляр-

ного питания является нехватка времени (70,7% (210)). Принципов рационального 

питания придерживаются 20,20% (60) респондентов; придерживаются, но 

не регулярно 46,46% (138); вообще не придерживаются 26,26% (78) человек; 

в принципе не знакомы с принципами рационального питания 7,07% (21). 

Завтракают утром 52,52% (156) студентов, делают это иногда 33,33% (99) и не 

завтракают 14,14% (14). Для большинства опрошенных 59,59% (177) основным 

приемом пищи является обед; для 21,21% (63) – это завтрак, а для 19,19% (57) – 

ужин. Основной прием пищи готовят самостоятельно перед употреблением 

38,38% (114); кушают на предприятиях общественного питания (столовая, кафе 

и т. д.) 31,31% (93); греют предварительно купленные замороженные продукты 

9,09% (27) и 3,03% (9) питаются фастфудом. Большая часть респондентов, 

а именно 79,79% (237), считают, что состав и режим питания влияет на здоровье 

человека; 16,16% (48) считают, что влияет, но незначительно; и 4,04% (12) думают, 

что не влияет. На вопрос анкеты «Что является неблагоприятным фактором 

питания?» были получены следующие результаты: 41,41% (123) – современные 

технологии питания (фастфуд, технологические добавки); 18,18% (54) – избыточное 
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потребление сахара; 17,17% (51) – избыточное потребление насыщенных жиров; 

10,10% (30) – недостаточное потребление овощей и фруктов; 7,07% (21) считают, 

что избыточное потребление соли; и 6,06% (18) – все вышеописанное. 

БТЭУ ПК. 3-4 разового домашнего питания придерживаются 19,44%(21); 

у 33,33%(36) 3-х разовое домашнее и общественное питание; 19,44%(21) чаще 

питаются на предприятиях общественного питания; 27,78% (30) не придер-

живаются регулярного режима питания. Причиной нерегулярного питания 

является нехватка времени у 49,07% (53) человек. О принципах рационального 

питания ничего не известно 8,33% (9) студентам; постоянно придерживаются 

этих принципов 25,0% (27); не регулярно – 38,89% (42); не придерживаются – 

27,78% (30). Перед занятиями завтракают 55,56% (60) опрошенных; 22,22% (24) – 

не всегда и 22,22% (24) вообще не завтракают. На вопрос «Какой прием пищи для 

Вас главный?» 30,56% (33) респондента ответило, что завтрак; 55,56% (60) – обед; 

13,89% (15) – ужин. 44,44% (48) студентов готовят еду сами; 38,89% (42) – кушают 

в столовой или кафе; 16,67% (18) - греют готовые продукты. 63,89% (69) сту-

дентов считают, что здоровье человека зависит от состава и режима питания; 

16,67% (18) частично с этим согласны и 19,44% (21) - не согласны. На аналогичный 

вопрос анкеты «Что является неблагоприятным фактором питания?» были 

получены следующие ответы: 5,56% (6) считают, что избыточное потребление 

соли; 8,33% (9) – недостаточное потребление овощей и фруктов; 13,89% (15) – 

избыточное потребление сахара; 19,44% (21) – избыточное потребление 

насыщенных жиров; 50,0% (54) – современные технологии питания (фастфуд, 

технологические добавки); и, лишь 2,78% (3) – все вышеописанное. 

ГГТУ им. П.О. Сухого. У 22,22% (18) респондентов 3-4 разовое домашнее 

питание; у 37,04% (30) 3-х разовое домашнее и общественное питание; 

11,11% (9) дома готовят редко и питаются на предприятиях общественного 

питания; 29,63% (24) регулярного режима питания не придерживаются. 

Причинами, по которым студенты не соблюдают режим питания, является 

загруженность на занятиях (45,37%) и недостаток времени (49,07%). Принципов 

рационального питания не придерживаются 18,52% (15) опрошенных; 
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придерживаются, но не регулярно 40,74% (33); придерживаются постоянно 

22,22% (18); не знакомы с принципами рационального питания 18,52% (15). 

Завтракают по утрам 62,96% (51) студентов; не завтракают 25,93% (21); иногда 

успевают позавтракать – 11,11% (9). Главным приемом пищи является для 

44,44% (36) человек завтрак; для 37,04% (30) – обед, а для 18,52% (15) – ужин. 

Основной прием пищи готовят самостоятельно перед употреблением 44,44% (36); 

кушают на предприятиях общественного питания (столовая, кафе и т. д.) 25,93% 

(21); греют предварительно купленные замороженные продукты 29,63% (24). 

66,67% (54) студентов считают, что состав и режим питания влияет на здоровье 

человека; 18,52% (15) - влияет, но не значительно и 25,0% (12) думают, что 

не влияет. На вопрос: «Что является неблагоприятным фактором питания?» были 

получены следующие результаты: избыточное потребление сахара – 18,52% (15); 

недостаточное потребление овощей и фруктов – 18,52% (15); современные 

технологии питания (фастфуд, технологические добавки) – 37,04% (30); 

избыточное потребление насыщенных жиров - 25,93% (21). 

ГГУ им. Ф. Скорины. Домашнего питания (3-4 разового) придерживаются 

12,5% (6); у 31,25% (15) домашнее и общественное питание (3-х разовое); 31,25% 

(15) чаще питаются на предприятиях общественного питания; 25,0% (12) не 

придерживаются регулярного режима питания. Причиной нерегулярного питания 

является, как и в предыдущих случаях, нехватка времени (73,2%). О принципах 

рационального питания не знают 6,25% (3) студентов; постоянно придерживаются 

этих принципов 31,25% (15); не регулярно – 37,5% (18); не придерживаются – 

25,0% (12). Каждое утро завтракают 18,75% (15) опрошенных; 43,75% (21) – 

иногда и 37,5% (18) - не завтракают. Обед является главным приемом пищи 

у 62,5% (30) респондентов; а ужин у 37,5% (18). 43,75% (21) студентов сами 

готовят свой основной прием пищи; 18,75% (9) – кушают в столовой или кафе; 

37,5% (18) - греют готовые продукты. Большая часть респондентов (56,25% (27)) 

считают, что состав и режим питания влияет на здоровье человека; 31,25% (15) 

влияет, но незначительно и 12,5% (6) - не влияет. К неблагоприятным факторам 
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питания 6,25%(3) студентов относят избыточное потребление соли; 12,5% (6) – 

избыточное потребление сахара; 18,75% (9) – избыточное потребление 

насыщенных жиров; 18,75%(9) – недостаточное потребление овощей и фруктов; 

43,75% (21) – современные технологии питания (фастфуд, технологические 

добавки). 

Выводы: 

1. Чаще питаются на предприятиях общественного питания от 11,11% в 

ГГТУ им. П.О.Сухого до 31,25% в ГГУ им. Ф. Скорины; не придерживаются 

регулярного режима питания от 25% в ГГУ им. Ф. Скорины до 36,36% в БелГУТ. 

2. Среди причин нерегулярного питания студенты в большинстве отмечают 

нехватку времени: наибольший показатель 73,2% в ГГУ им. Ф.Скорины. 

3. Не придерживается принципов рационального питания от 18,52% в ГГТУ 

им. П.О.Сухого до 27,78% в БТЭУ ПК. 

4. О принципах рационального питания не знают от 6,25% в ГГУ 

им. Ф.Скорины до 18,52% в ГГТУ им. П.О.Сухого. 

5. Не завтракают утром от 14,14% в БелГУТ до 37,5% в ГГУ им. Ф.Скорины. 

6. Главным приемом пищи является обед от 37,04 в ГГТУ им. П.О. Серого 

до 62,5 в ГГУ им. Ф. Скорины. Главным приемом пищи является ужин в ГТУ 

им. Ф.Скорины – 37,5%. 

7. По способам приготовления основного приема пищи – греют готовые 

(в том числе замороженные продукты) от 9,09% в БелГУТ до 37,5% в ГТУ 

им. Ф. Скорины. 

8. В основном все студенты связывают состояние здоровья человека с 

составом и режимом питания: от 79,79% в БелГУТ до 56,25% в ГТУ 

им. Ф. Скорины. Не связывают с питанием – от 4,04 в БелГУТ до 25% в ГГТУ 

им. П.О. Скорины. 

9. Считают неблагоприятным фактором питания все перечисленные варианты 

ответов: избыточное потребление соли, избыточное потребление сахара, 

недостаточное потребление овощей и фруктов, современные технологии питания 
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(фастфуд, технологические добавки), избыточное потребление насыщенных 

жиров - от 6,06% в БелГУТ, 2,78% в БТЭУ ПК, 0 в ГГТУ им. П.О.Сухого и в ГТУ 

им. Ф. Скорины. 

10. В целом можно сделать вывод о недостатке уровня знаний принципов 

рационального питания у студентов всех университетов. 

11. Наименее подготовленными в данном вопросе являются студенты 

ГГУ им. Ф. Скорины, чем свидетельствуют самая большая доля не завтракающих 

студентов (37,5%), главным приемом которых является ужин (37,5%). При том, 

что студенты данного университета не употребляют фастфуд. Но тем не менее 

не знакомы с вредным влиянием на здоровье всех перечисленных в анкете 

факторов питания. 

12. Также имеются значительные пробелы в образовании по данному 

вопросу у студентов ГГТУ им. П.О.Сухого: не завтракают четверть всех 

опрошенных студентов, 18,52% не знают принципов рационального питания. 

Четверть опрошенных студентов данного университета не связывают состояние 

здоровья человека с составом и режимом питания. И также, как в ГТУ 

им. Ф.С.Скорины, в ГГТУ им. П.О.Сухого, не знакомы с вредным влиянием 

на здоровье всех перечисленных в анкете факторов питания. 

Главной задачей нашей работы было узнать отношение студентов к 

рациональному питанию, какое значение в жизни студентов имеют предприятия 

общественного питания, а также определить существует ли разница в питании 

студентов различных ВУЗов. 

Данная работа позволяет сделать вывод о том, что у студентов ВУЗов 

г. Гомеля существует негативная тенденция (нерегулярное питание, снижение 

качества пищи и т. д.). 

Таким образом, нам удалось достичь поставленной цели, изучив основные 

тенденции питания в студенческой среде. 
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Александр Иванович и в сегодняшнее время является одним из самых 

почитаемых хирургов всего постсоветского пространства и в тех странах, 

в которых он раскрыл и проявил свои способности и мастерство, в качестве 

прекрасного и храброго нейрохирурга, боевого офицера и выдающегося ученого. 

3 января 1904 года в Ереване в семье служащих (Ованеса и Варвары 

Арутюнянов) родился Александр Иванович. Окончив в 1929 году Северо-

Кавказский медицинский университет, а именно медицинский факультет, 

приступил к работе в Нартасской районной больнице в качестве хирурга. 

В период с 1930 по 1932 гг. являлся клиническим ординатором в хирургической 

клинике, руководителем которой был профессор Н.А.Богораз [1]. После этого 

поступил в очную аспирантуру Московского института нейрохирургии. 

В дальнейшем работал и учился под руководством профессора Н.Н. Бурденко, 

что и определило всю его дальнейшую карьеру. Началось все с того, что 
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в 1935 году Александр Иванович выступил с кандидатской диссертацией на тему 

«Фиброзная остеодистрофия черепа» и успешно её защитил. Затем А.И. Арутюнов 

начал работать в качестве старшего научного сотрудника в том же Московском 

институте нейрохирургии, в дальнейшем доцентом в Центральном институте 

усовершенствования врачей и вместе с этим был заведующим нейрохирургической 

клиники больницы им С.П. Боткина [1, 3]. 

Будучи руководителем бригадой нейрохирургов в Монголии, затем в 

Финляндии, принимал активное участие в боевых действиях в период с 1939 по 

1940 гг. Стоит также отметить его активное участие в военных действиях 

на фронтах с 1941 по 1945 гг. [2]. Несмотря на огромные нагрузки, иногда 

за пределами человеческих возможностей, он не прекращал свою научную 

деятельность. Александр Иванович в этот период пытался разработать основные 

принципы оказания нейрохирургической помощи раненым на различных этапах 

медицинской эвакуации. Проводимые исследования позволили разработать 

способы борьбы с поздними очаговыми гнойными осложнениями огнестрельных 

черепно-мозговых ранений. Труды, выпущенные в годы войны, стали основой 

для развития отечественной военно-полевой хирургии: «Итоги первого года войны 

в организации хирургической помощи в войсковом, армейском и фронтовом 

районах» (1942); «О закрытой черепно-мозговой травме» (1943) и др. Результатом 

его трудов и исследований стала защита в 1944 г. докторской диссертации на 

тему «Огнестрельные ранения магистральных сосудов и их лечение на этапах 

эвакуации». Данная работа внесла значительный вклад в развитие этой области 

военно-полевой хирургии, а также стала стимулом для дальнейшего развития 

сосудистой нейрохирургии А.И. Арутюновым. С 1964 года Александр Иванович 

начал активно работать в Москве. Арутюнов ни минуты не сомневался: ехать или 

нет. Что связанно с его характером, решительностью, стоит отметить, что он давно 

мечтал возглавить главное нейрохирургическое учреждение Советского Союза, 

в котором он учился, где вырос и куда мечтал вернуться знаменитым. Всего 

лишь через год, в 1965, в Москве Александр Иванович перенес свой первый 

инфаркт [1]. Но его ничего не останавливало, а наоборот, он перестал выходить 
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из операционной, так что многие сотрудники и не знали об инфаркте. В следствие 

чего это привело к повторному срыву сердечной деятельности. По воспоминаниям 

академика А.Н. Коновалова, у А.И. Арутюнова было крайне тяжелое состояние 

здоровья, близкое к критическому. Было установлено 54 эпизода сбоя в работе 

сердца — только благодаря дефибрилляции удавалось его «запускать», и мини-

мизировать фибрилляцию желудочков. Судя по этим данным, А.И. Арутюнова 

могли занести в книгу рекордов Гиннеса: 54 дефибрилляции в течение суток, 

а за несколько дней более ста. Важно подчеркнуть, что они стали причиной двух 

компрессионных переломов позвонков в поясничном отделе. Он пережил 

3 клинические смерти, никто не мог поверить, что возможно сохранить жизнь 

хирургу [3]. 

Поражает тот факт, что он по-прежнему управлял институтом в полной мере 

и не бросил работу в операционной (по 2 операции в день). А.И. Арутюнов стал 

первым нейрохирургом Советского Союза, который начал разрабатывать 

проблему сосудистой патологии мозга, он осознавал ее важность, актуальность 

и старался решать основные вопросы, которые с ней связаны. В результате была 

написана докторская диссертация, посвященная хирургическим аспектам 

геморрагического и ишемического инсультов, внедрению принципов лечения 

аневризмы сосудов головного мозга и исследованию патологии мозгового 

кровообращения и метаболизма мозга. А.И. Арутюнов также оставался 

преподавателем, начиная с 1965 года являлся также руководителем кафедры 

нейрохирургии Центрального института усовершенствования врачей. Позже 

был избран действительным членом АМН СССР (1967 год) [1]. 

Под его началом было подготовлено 87 докторских и кандидатских научных 

работ. А.П. Ромоданов, А.Н. Коновалов, Ю.А. Зозуля его последователи, 

возглавляли институты нейрохирургии по всей стране. А.И. Арутюнов получил 

мировое признание. До последнего оставался активным участником жизни 

общества. Также Александр Иванович был редактором и входил в состав 

редколлегии многих медицинских изданий. За большие заслуги в развитии 

медицинской науки и активную общественную деятельность А.И. Арутюнов 
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был удостоен звание Героя Социалистического Труда. Орден Ленина, два ордена 

Красного Знамени, орден Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды 

лишь малая часть его наград [2,4,5]. 

Как и любой врач, Александр Иванович также совершал ошибки. Но его 

личность и характер были необыкновенны. Это и притягивало, и одновременно 

отталкивало людей. Но, к сожалению, очередной инфаркт 1975 года великий 

хирург уже не смог пережить, ему было на тот момент 71. Нейрохирург 

И.С. Бабчин так отозвался о нем на похоронах: «Последняя яркая звезда из 

блистательного созвездия Н.Н. Бурденко закатилась». Выдающийся организатор 

советской нейрохирургии, талантливый специалист, блестящий педагог, 

чрезвычайно целеустремленный труженик, А.И. Арутюнов оставил яркий след 

в отечественной и мировой медицинской науке. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из самых серьезных проблем, стоящих перед общественным 

здравоохранением в XXI веке, является ожирение. С избыточным весом связано 

многократное повышение риска развития артериальной гипертензии, сахарного 

диабета 2-го типа и ишемической болезни сердца. Особенно тревожной 

тенденцией является распространённость ожирения среди детей и подростков. 

ABSTRACT 

One of the most serious problems facing public health care in XXIM a century 

is an obesity. Repeated rising of risk of development of arterial hypertension, diabetes 

mellitus of the 2nd type and coronary heart disease is bound to excess weight. Especially 

alarming tendency is the prevalence of an obesity among children and teenagers. 
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Введение: 

С 1980 г. число людей, страдающих ожирением в мире выросло более, чем 

в 2 раза [3, 4]. 

В 2014 г. более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет имели избыточный 

вес (39%). Из них свыше 600 миллионов страдали ожирением (13%) [1, 4]. 

Большая часть населения планеты проживает в странах, где от последствий 

избыточного веса и ожирения умирает больше людей, чем от последствий 

аномально низкой массы тела [1, 3]. 

В 2014 г. 41 миллион детей в возрасте до 5 лет страдали избыточным весом 

или ожирением [4]. 

Ожирение — это гетерогенная группа наследственных и приобретенных 

заболеваний, связанных с избыточным накоплением жировой ткани в 

организме [2, 4].  

Ожирения – это психосоматическое заболевание, в патогенезе и 

клинической картине которого сочетаются и взаимодействуют биологические 

и психологические факторы и симптомы [5, 7, 8]. 

Детское ожирение влечет за собой, как краткосрочные, так и долгосрочные 

неблагоприятные последствия для физического и психосоциального здоровья, 

и во многом является фактором риска для развития сердечно - сосудистых забо-

леваний, диабета, ортопедических проблем и психических расстройств [6, 9, 12]. 

Увеличение вредных психологических воздействий привело к повышенной 

уязвимости личности по отношению к психоэмоциональным факторам соци-

альной среды, способствовало увеличению заболеваемости психосоматическими 

расстройствами детей и подростков [5, 8, 15]. 

Факторы риска развития ожирения у детей: 

1-Наследственный (1 родитель – 40%, 2 – 80%) 

2-Неблагоприятное течение беременности и родов 

3-Эндокринные заболевания 

4-Алиментарный фактор 
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5-Гиподинамия 

6-Психозы и неврозы 

7-Большая масса при рождении 

8-Питание ребёнка на первом году 

Цель исследования: оценить уровень тревожности у подростков с различной 

массой тела. 

Объект исследования: 182 учащихся общеобразовательных школ г. Сургута. 

Исследование проводилось в 2 этапа:  

1-й этап – оценка антропометрических показателей; 

2-й этап – анкетирование 

Материалы и методы:  

1 этап. 

Оценка антропометрических показателей: масса, длина тела. 

Расчет ИМТ согласно гендерным и возрастным признакам. 

В зависимости от наличия/отсутствия избыточной массы тела и ожирения 

подростки были разделены на 2 группы: 

1 группа – пациенты с нормальной массой тела. 

2 группа – пациенты с избыточной массой тела / ожирением. 

2 этап. 

Для определения уровня тревожности использовали Шкалу тревоги 

Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory - STAI) - является информативным 

способом самооценки уровня тревожности в данный момент (реактивная 

тревожность, как состояние) и личностной тревожности (как устойчивая 

характеристика человека) [5,7]. 

Личностная тревожность - это склонность воспринимать, практически все 

ситуации как угрожающие, и реагировать на эти ситуации состоянием сильной 

тревоги. Высокая личностная тревожность может быть причиной невротического 

конфликта, эмоционального срыва и психосоматического заболеваниями [7, 10, 13]. 
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Ситуативная тревожность характеризует состояние человека в настоящий 

момент времени, проявляется напряжением, беспокойством, может вызывать 

нарушение внимания, снижение работоспособности, повышенную утомляемость 

[10, 14]. 

Оценка тревожности 

До 30 баллов – низкая, 

31-44 балла – умеренная; 

45 и более баллов – высокая оценка тревожности 

Таблица 1. 

Тест Спилбергера – Ханина 

 

Результаты исследования 

В анкетировании приняли участие 182 подростка 

Из них 90 девочек и 92 мальчика. 

Средний возраст анкетируемых составляет 13±0,5 лет. 

 

Тест  

Спилбергера-Ханина 

Группа 1 (абс., % ) Группа 2 (абс., % ) 

Шкала ситуативной тревожности 

Низкая тревожность 7,8%(10) 9,26%(5) 

Умеренная тревожность 75%(96) 57,41%(31) 

Высокая тревожность 17,2%(22) 33,33%(18) 

 Шкала личной тревожности 

Низкая тревожность 6,25%(8) 3,7%(2) 

Умеренная тревожность 61,72%(79) 59,26%(32) 

Высокая тревожность 32,03%(41) 37,04%(20) 
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Диаграмма 1. Шкала ситуативной тревожности 

 

 

Диаграмма 2. Шкала личной тревожности 

 

В группе подростков с нормальной массой тела преобладает в 75 % случаев 

умеренная ситуативная тревожность. Высокая ситуативная тревожность 

отмечается у подростков с избыточной массой тела и ожирением - 33,3 %. 
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У подростков первой группы более выражена умеренная личностная 

тревожность - 61,72 %, во второй группе преобладает высокая личностная 

тревожность - 37,04 %,  

Вывод 

Повышение уровня тревожности (как ситуативной, так и личностной) может 

сопровождаться психоэмоциональными расстройствами. В результате чего, 

могут возникнуть нарушения в работе эндокринной системы, это в свою очередь 

приводит к нарушению обмена веществ и появлению у подростков избыточной 

массы тела и ожирения [11]. 

Снижение уровня тревожности так же влечет за собой психоэмоциональные 

нарушения, нарушения в работе эндокринной системы и появлению ожирения 

у подростков. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается проблема о Генно-модифицированных 

продуктах и их влияние на здоровье. Целью статьи является изучение данного 

продукта. Автор дает обобщенную характеристику полезным и негативным 

свойствам генно-модифицированным продуктам и предлагает пути решения 

данной проблемы. 

 

Ключевые слова: генно-модифицированные продукты, генно-инженерия, 

аллергенность, канцерогенность и мутагенность. 

 

В настоящее время существуют различные системы питания, каждая 

из которых имеет свои особенности. Калорийно-белковый метод, или 

сбалансированное калорийное питание – самая простая и наглядная. Суть ее 

в том, что в основе суточного рациона пищи лежит баланс энергозатрат 

жизнедеятельности человека и энергопотребления продуктов питания.  

Термин “генетически модифицированные продукты” появился совсем 

недавно. Его даже нет в некоторых новых словарях. Своим происхождением 

эти продукты обязаны науке генной инженерии. Надо сказать, что это продукты 

не самые полезные, если не сказать больше.  

mailto:vovafominyh6@gmail.com
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Разработка ГМО некоторыми учеными рассматриваются, как естественное 

развитие работ по селекции животных и растений. Другие же, напротив, считают 

генную инженерию полным отходом от классической селекции, так как ГМО 

это не продукт искусственного отбора, то есть постепенного выведения нового 

сорта (породы) организмов путем естественного размножения, а фактически 

искусственно синтезированный в лаборатории новый вид. Во многих случаях 

использование трансгенных растений сильно повышает урожайность. Есть 

мнение, что при нынешнем размере населения планеты только ГМО могут 

избавить мир от угрозы голода, так как при помощи генной модификации можно 

увеличивать урожайность и качество пищи. Противники этого мнения считают, 

что при современном уровне агротехники и механизации сельскохозяйственного 

производства уже существующие сейчас, полученные классическим путем, 

сорта растений и породы животных способны сполна обеспечить население 

планеты высококачественным продовольствием (проблема же возможного 

мирового голода вызвана исключительно социально-политическими причинами, а 

потому и решена может быть не генетиками, а политическими элитами государств.) 

Следует отметить, что, генетически модифицированные организмы широко 

используются в научных исследованиях. С помощью ГМО исследуются некоторые 

заболевания (болезнь Альцгеймера, рак), процессы старения и регенерации, 

изучается нервная система, решается ряд других актуальных проблем биологии 

и медицины. Генетически модифицированные организмы используются в 

прикладной медицине с 1982 года. В этом году зарегистрирован в качестве 

лекарства человеческий инсулин, получаемый с помощью генетически 

модифицированных бактерий. Ведутся работы по созданию генетически моди-

фицированных растений, продуцирующих компоненты вакцин и лекарств против 

опасных инфекций (чумы, ВИЧ). На стадии клинических испытаний находится 

про инсулин, полученный из генетически модифицированного сафлора. 

Успешно прошло испытания и одобрено к использованию лекарство против 

тромбозов на основе белка из молока трансгенных коз. Бурно развивается новая 

отрасль медицины — генотерапия. В её основе лежат принципы создания ГМО, 
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но в качестве объекта модификации выступает геном соматических клеток 

человека. В настоящее время генотерапия — один из главных методов лечения 

некоторых заболеваний. Так, уже в 1999 году каждый четвёртый ребенок, 

страдающий SCID, лечился с помощью генной терапии. Генотерапию, кроме 

использования в лечении, предлагают также использовать для замедления 

процессов старения.  

Поскольку генетическая модификация организмов зачастую направлена на 

повышение жизнеспособности растений в определённых условиях, существует 

мнение, что одичавшие генетически модифицированные организмы могут 

вытеснить дикие популяции соответствующих видов в их естественных 

экологических нишах, то есть выступать в роли инвазивных видов. В то время 

как большинство признаков ГМО дают преимущество только в условиях 

искусственных экосистем, в которых они культивируются (например, 

устойчивость к гербицидам у растений), другие признаки (например, устойчивость 

к насекомым-вредителям) могут давать генетически модифицированным 

растениям преимущество в диких условиях. Также, помимо распространения самих 

ГМО, они могут образовывать гибриды с дикими организмами и представителями 

близкородственных видов, распространяя введённые гены в дикой популяции. 

Кроме того, перенос генов между различными видами может происходить в 

результате переноса бактериями или вирусами.  

Несмотря на свою актуальность генно-модифицированные продукты имеют 

ряд положительных и негативных качеств: 

К положительным качествам можно отнести следующие: 

 Селекция растений и животных идет намного быстрее; 

 Выращиваются растения, обогащённые витаминами; 

 Генно-модифицированные продукты используют во всех сферах 

деятельности; 

К минусам генно-модифицированных продуктов относится: 

 Аллергические реакции, либо на сам продукт, либо на исходный материал; 

 Появление микрофлоры слизистой оболочки; 
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 Развитие онкологических заболеваний; 

 Вероятность исчезновения многих видов растений; 

 Генно-модифицированные продукты имеют такую особенность как 

мутация; 

 Угнетение иммунитета, аллергические реакции и метаболические 

расстройства, в результате непосредственного действия трансгенных белков. 

 Различные нарушения здоровья в результате появления в ГМО новых, 

незапланированных белков или токсичных для человека продуктов метаболизма 

 Появление устойчивости патогенной микрофлоры человека к антибиотикам 

 Нарушения здоровья, связанные с накоплением в организме человека 

гербицидов. 

 Сокращение поступления в организм необходимых веществ. 

 Отдаленные канцерогенный и мутагенный эффекты. 

 

Проведем исследование, чтобы окончательно убедиться в негативном 

воздействии генно-модифицированных продуктов. 

Отличительные качества генно-модифицированных продуктов и 

продуктов, не содержащих этот элемент. 

Я взяла 2 вида хлеба разных производителей и положила их в пакет, через 

три дня достала и сравнила свою покупку. Хлеб без генно-модифицированных 

организмов покроется плесенью, а хлеб, содержащий генно-модифицированные 

организмы, остался такой же, как будто он был куплен недавно с прилавка 

магазина. 

Хлеб, который не черствеет и не портится, практически в 100% содержит 

генно-модифицированные организмы. Кондитерские и хлебобулочные изделия 

одни из самых богатых на трансгены, особенно щедро их добавляют в печенье, 

шоколад, мука, и конфеты. 

Признак натуральных фруктов и овощей – наличие гнилых и проеденных 

насекомыми экземпляров. Генно-модифицированные продукты никто, не ест, 

кроме человека! Если разрезать натуральны помидор или клубнику – они сразу 

дадут сок, а ненатуральные – нет, и сохранят форму, словно резиновые.  
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Еще один признак, что продукт не натуральный, является безупречный 

внешний вид. Природа не создает овощи и фрукты с идеальным внешним видом, 

глянцевые яблочки, крупные томаты, как с картинки, все это подмена генетиков. 

Часто Генно-модифицированные организмы могут скрываться за индексами E. 

Однако это не значит, что все добавки Е содержат ГМО или являются 

трансгенными. Просто необходимо знать, в каких именно E могут в принципе 

содержаться ГМО их производные. 

Это, прежде всего, соевый лецитин или лецитин E 322: связывает воду и 

жиры вместе и используется, как жировой элемент в молочных смесях, печеньях, 

шоколаде. 

Рибофлавин (B2) иначе известный как E 101 и E 101A, может быть 

произведён из ГМ-микроорганизмов. Он добавляется в каши, безалкогольные 

напитки, детское питание и продукты для похудания. Карамель (E 150) и ксантин 

(E 415) также могут быть произведены из ГМ-зерна. 

Другие добавки, в которых могут содержаться ГМ-компоненты: E 153, E 160d, 

E 161c, E 308-9, Е-471, E 472a, E 473, E 475, E 476b, E 477, E479a, E 570, E 572, 

E 573, E 620, E 621, E 622, E 633, E 624, E 625, E951. 

Иногда на этикетках названия добавок указываются только словами, в них 

также нужно уметь ориентироваться. Наиболее часто встречающиеся компоненты: 

Соевое масло: используется в соусах, пастах, пирожных и хорошо 

прожаренной еде в форме жира, чтобы придать экстра вкус и качество. 

Растительное масло или растительные жиры: чаще всего содержится в 

печенье, зажаренной «намертво» еде типа чипсов. 

Мальт декстрин: вид крахмала, который действует как «основной агент», 

используется в детском питании, порошковых супах и порошковых десертах. 

Глюкоза или глюкозный сироп: сахар, который может быть произведён 

из кукурузного крахмала, используется как подсластитель. 

Содержится в напитках, десертах и еде быстрого приготовления. 

Декстроза: подобно глюкозе она может быть произведена из кукурузного 

крахмала. 
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Используется в пирожных, чипсах и печенье для достижения коричневого 

цвета. Также используется как подсластитель в высокоэнергетических спортивных 

напитках. 

В целом, продукты, содержащие ГМО, можно разделить на три категории:  

 Продукты, содержащие ГМ-ингредиенты (в основном трансгенная 

кукуруза и соя). Эти добавки вносятся в пищевые продукты в качестве 

структурирующих, подслащивающих, красящих веществ, а также в качестве 

веществ, повышающих содержание белка.  

 Продукты переработки трансгенного сырья (например, соевый творог, 

соевое молоко, чипсы, кукурузные хлопья, томатная паста). 

 Трансгенные овощи и фрукты, а в скором времени, возможно, и 

животные, непосредственно употребляемые в пищу. 

ГМО входят в состав многих продуктов питания. Например, ГМ кукуруза 

добавляется в кондитерские и хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки. 

ГМ соя входит в состав рафинированных масел, маргаринов, жиров для выпечки, 

соусов для салатов, майонезов, макаронных изделий, вареных колбас, 

кондитерских изделий, белковых биодобавок, кормов для животных и даже 

детского питания. Из сои получают эмульгаторы, наполнители, загустители 

и стабилизаторы для пищевой промышленности. 

В мире существуют разные подходы к этикетированию пищевых продуктов, 

полученных из ГМО. В США, Канаде, Аргентине данные продукты не этике 

тируются, в странах ЕЭС принят 0,9 % пороговый уровень, в странах Японии, 

Австралии – 5 %. При этом, введение порогового уровня содержания ГМО, 

при котором необходимо этике тировать пищевые продукты, не связано 

с вопросом их безопасности, а преследует цели информирования населения 

об использовании технологии получения пищевых продуктов. 

В 2004 году был принят Федеральный закон № 171-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей". 

Наряду с другими требованиями он закрепляет дополнительные требования 

к информации о ГМ-продуктах. Согласно этому закону, "информация о наличии 
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в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-

модифицированных организмов" должна в обязательном порядке наноситься 

на этикетку продукта. 

С 12 декабря 2007 года вступил в силу Федеральный закон «О защите прав 

потребителей», в котором внесено дополнение об обязательном наличии в 

отношении продуктов питания информации о наличии в них компонентов, 

полученных с ГМО, в случае, если содержание указанных организмов в таком 

компоненте составляет более 0,9 %. Содержание в пищевых продуктах менее 

0,9 % ГМО освобождает их от специальной маркировки. 

Список продуктов и производств, содержащих и употребляющих в 

производстве генно-модифицированные организмы: 

 Майонезы «Ряба», «Впрок» 

 Продукты «Бондюэль» (кукуруза, фасоль, зеленый горошек) 

 Приправы, майонезы, соусы HEINZ 

 Детское питание Nestle 

 Йогурты, кефир, сыр, детское питание Denon 

 Шоколад, чипсы, кефир, детское питание Kraft 

 Mars M&M 

 Snickers 

 Twix 

 Milky Way  

 Шоколад «Нестле» 

 Coca-Cola 

 «Спрайт», «Фанта», тоник «Кинли», «Фруктайм» 

 Шоколадный напиток «Nestle Nesquik» 

 

На мой взгляд данной проблеме можно найти пути решения. Для этого 

необходимо расширить создание экологических организаций, главной целью 

которых будет являться регулярная проверка и ежемесячное исследование 

новейших продуктов, изготавливаемых в производстве.  
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Так же решение проблемы зависит и от самих людей. Да, то, что, мы 

привыкаем к данному продукты, и покупка в магазине выходит дешевле чем 

за настоящий продукт. Но лучше употреблять в своем рационе здравую пищу 

и не беспокоиться о здоровье своего организма.  

Заключение 

На протяжении всей человеческой истории люди постоянно сталкиваются с 

проблемами питания и заболеваниями пищеварительной системы. Эти проблемы 

присутствовали в жизни человека и до изобретения трансгенных продуктов, 

и присутствуют сейчас. А генетически модифицированные компоненты лишь 

усугубляют положение со здоровьем и питанием. Т. е. генная инженерия и 

биотехнология не справились с угрозой голода и не оправдали возложенных 

на них надежд. 
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Введение  

Исследования качества жизни в медицине позволяют изучить влияние 

заболевания и лечения на показатели качества жизни больного человека, 

оценивая все составляющие здоровья – физическое, психологическое и 

социальное функционирование [2]. 

Изменение качества зрения является весьма распространенной проблемой у 

студентов ВУЗ в связи с большим объемом нагрузки на орган зрения. Зрительные 

нарушения влияют на различные аспекты повседневной деятельности студентов 

и на их взаимодействие с окружающим миром. 

Дефекты зрения формируются под влиянием сложного комплекса 

многочисленных факторов, в котором переплетаются внешние (экзогенные) и 

внутренние (эндогенные) влияния [1]. 

Сохранение качества зрения в процессе обучения в вузе — одна из 

приоритетных задач. Достижение данной цели требует пристального внимания 

ко многим аспектам повседневной жизни студентов, таких как соблюдение 

режима дня, отдых, уровень освещения, нагрузка и многое другое. 

В данной статье рассматривается влияние зрительных нарушений на 

качество жизни у студентов ВУЗ. 

mailto:al_melnikowa@mail.ru
mailto:nastjamelnikowa@mail.ru
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Цель  

Оценить влияние офтальмопатии на качество жизни студентов, обучающихся 

в университете.  

Материал и методы исследования  

С целью проведения исследования избран социологический метод 

(при помощи письменного анкетирования).  

Анкетирование проводилось по валидизированной русскоязычной версии 

опросника качества жизни в офтальмологии NEI-VFQ-25, размещенной на сайте 

docs.google.com. Исследованы следующие показатели: общее здоровье, общий 

показатель состояния зрительных функций, глазная боль, зрение вдаль и вблизи, 

участие в общественной жизни, психическое здоровье, связанное с изменение 

зрения, наличие ограничений в повседневной деятельности, зависимость от 

окружающих в связи с состоянием зрительных функций и т. д. 

В исследовании приняли участие 460 студентов университетов г. Гомеля 

(ГГТУ им. Сухого, ГГУ им. Ф.Скорины, ГГМУ, БГУТ). Наблюдалось следующее 

распределение по полу: 1,7:1 (юноши и девушки, соответственно). Средний 

возраст исследуемых равен 21±3. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась при 

помощи программы «Microsoft Office Excel 2013» и «Statistika Soft 10.0» (USA). 

Результаты исследования и их обсуждение  

Установлено, что 71% респондентов имею проблемы со зрением, 26 % - 

офтальмологически здоровы, 3% - затрудняются ответить в связи с тем, что 

длительное время не посещали врача-офтальмолога. На вопрос: «Используете 

ли Вы средства для коррекции зрения?», ответы распределились следующим 

образом: 51% пользуются, 49% - нет.  

Из 71% респондентов, ответивших положительно на вопрос «Есть ли у Вас 

проблемы со зрением?», 97% имеют близких родственников, имеющих проблемы 

со зрением (из них, у 5% - оба родителя страдают различными офтальмопатиями, 

у 94% - один из родителей и лишь у 1% родители офтальмологически здоровы. 

https://docs.google.com/
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91% опрошенных (9% затруднились с ответом) указали в качестве триггеров 

для развития зрительных нарушений следующие: длительное использование 

гаджетов, плохое освещение, не соблюдение зрительного режима, наследственная 

предрасположенность и учёба. 

Имеют представление о периодичности посещения офтальмолога и соблю-

дают данную рекомендацию только 63% респондентов, 37% до проведения 

исследования такими данными не владели. 

Около 56% респондентов не имели офтальмопатий при поступлении в 

университет (из них, у 43% респондентов отмечается тенденция к появлению 

проблем со зрением в период обучения, у 57% - зрение не изменилось) и 

11% затруднялись ответить на вопрос в связи с отсутствием консультации 

офтальмолога при поступлении.  

Из 33% опрошенных, которые имели проблемы со зрением вначале 

обучения, у 74% отмечается усугубление офтальмопатии, вероятно, в связи с 

высокой «офтальмологической» нагрузкой в университете и 26% респондентов 

затруднились ответить на вопрос об изменении зрения в процессе обучения.  

На вопрос «Доставляет ли Вам проблемы со зрением психологическое 

беспокойство?» ответы распределились следующим образом: 39% - редко, 

32% - иногда, 22% - никогда, 6% - большинство времени, 1% - все время. 

43% респондентов имеют жалобы на дискомфорт и боль в орбитальной 

области крайне редко, 21% - иногда, 17% – никогда, 15% - часто, 4% - очень 

часто.  

58% респондентов никогда не испытывают трудности при чтении обычного 

газетного шрифта, 26% -крайне редко, 13% - иногда, и лишь 3% имеют 

сложности с прочтением обычного газетного шрифта.  

37% респондентов, имеющих проблемы со зрением, никогда не испытывают 

трудностей при прочтении вывесок с названиями улиц и магазинов, узнавании 

людей в другом конце комнаты, 26% - иногда, 17% - крайне редко, 11% - имеют 

значительные трудности, 9%утверждат, что крайне плохо видят вдаль. 
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На вопрос о качестве своего периферического зрения, 44% опрошенных 

удовлетворены его качеством, 26% - иногда испытывают трудности, 19% - 

крайне редко возникают трудности, 11% - неудовлетворены качеством своего 

периферического зрения.  

Среди опрошенных, 55% никогда не испытывают трудности в процессе 

повседневной деятельности, требующей достаточно четкого зрения (готовка, 

работа по дому и т. д.), у 27% крайне редко возникают сложности, 13% иногда 

испытывают затруднения, у 5% проблемы со зрением доставляют серьезные 

неудобства.  

82% опрошенных никогда не испытывают дискомфорт при посещении 

общественных мест из-за нарушения зрительных функций (поход в кино, 

рестораны, посещение гостей и т. д.), 11% - иногда, 2% - испытывают сложности 

крайне редко, 5% - часто. 

Состояние органа зрения у 71% опрошенных всегда позволяет водить 

автомобиль без каких-либо затруднений, у 10% - крайне редко возникают 

трудности, 8% достаточно часто испытывают трудности и у 11% опрошенных 

состояние зрительных функций вовсе не позволяет водить автомобиль.  

На вопрос «Из-за снижения зрения насколько трудно для Вас бриться, 

укладывать волосы, накладывать макияж и т. д.?», 74% опрошенных ответили, 

что никогда не испытывали трудностей, 8%, что редко, 7%, что иногда и 11%, 

что проблемы со зрением доставляют серьезный дискомфорт. 

38% опрошенных никогда не испытывают зрительный дискомфорт при 

длительном использовании гаджетов или просмотре телевизора, 28% - иногда, 

26% - крайне редко, и лишь 8% не могут себе позволить длительное 

использование гаджетов. 

25% респондентов, даже при использовании средств коррекции зрения, 

испытывают дискомфорт при чтении мелкого шрифта. 

У 62% опрошенных с нарушением зрительных функций, не наблюдаются 

трудности в деятельности, связанной с физической активностью (участие 

в спортивных мероприятиях типа игры в футбол, боулинг, танцевать и т. д.), 
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у 16% - крайне редко, у 15% - достаточно часто возникают затруднения и  

у 7% состояние зрительных функций не позволяет в полной мере заниматься 

активной физической деятельностью. 

Таблица 1. 

Анализ влияния офтальмопатии на качество жизни 

 никогда изредка иногда часто всегда 

Вы достигаете в жизни меньшего, чем хотели бы 

из-за снижения зрения? 
57% 17% 10% 13% 3% 

Ограничивает ли ваше зрение Вам время, 

необходимое для работы или другой деятельности? 
49% 30% 15% 5% 1% 

Как часто неприятные ощущения в глазах 

сдерживают Вашу активную деятельность?  
37% 35% 17% 10% 1% 

Чувствуете ли Вы себя обманутым в своих 

ожиданиях из-за снижения зрения? 
59% 21% 12% 19% 9% 

Меньше ли Вы контролируете свои действия  

из-за снижения зрения? 
56% 30% 10% 3% 1% 

Вынуждены ли Вы слишком часто полагаться 

на то, что говорят другие из-за снижения зрения? 
48% 32% 14% 10% 6% 

Как часто Вам приходится просить помощи 

у других людей из- за своего зрения? 
40% 37% 16% 5% 2% 

Из-за своего зрения я беспокоюсь что сделаю что-

то, что поставит в неудобное положение других: 
59% 28% 11% 7% 5% 

Из-за снижения зрения Вы ограничены в выборе 

деятельности? 
50% 35% 9% 3% 3% 

Как часто Вы раздражаетесь из–за снижения 

своего зрения? 
45% 41% 6% 6% 2% 

 

Респондентам было предложено оценить состояние своего зрения на 

данный момент времени (в очках или контактных линзах, если они их носите) 

по шкале от 1 до 10, где 0 – полная слепота, а 10 – «лучше не бывает»: 10 баллов – 

5%, 9 баллов – 11%, 8 баллов – 7%, 7 баллов – 25%, 6 баллов – 31%, 5 баллов – 9%, 

4 балла – 7%, 3 балла – 4%, 2 балла – 1%, 1 балл – 0%. 0 баллов – 0%. 
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Рисунок 1.Распределение суточного времени респондентами 

на деятельность, требующей напряжения зрения  

на фиксированном расстоянии 

 

Выводы  

В результате проведенного исследования установлено, что в 

функциональном состоянии органа зрения у респондентов после поступления в 

университет, наблюдается негативная тенденция, что оказывает значительное 

влияние на качество их жизни. 

С целью профилактика офтальмопатии студентам необходимо проводить 

мероприятия, направленные на сохранение и укрепление зрительных функций, 

а именно: снизить нагрузку на зрительный анализатор, путем соблюдения 

зрительного режима, коррекции имеющихся нарушений. 
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Описание растения,территория распространения,цель уничтожения,охрана. 
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уклоняющийся,охрана,исчезновение,вид. 

 

 

Рисунок 1. Пион уклоняющийся 

 

Пион уклоняющийся (марьин корень) Paeonia Anomala – это многолетнее 

растение травянистого типа, которое относят к семейству лютиковых. Оно имеет 

горизонтальный корень и веретенообразные клубни. Также этому растению 

характерны толстые стебли. Листья пиона поочерёдные, они рассекаются на 

mailto:mans.nalet4ik@mail.ru
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ланцетные сегменты. Цветки растения крупные и одиночные, они могут 

достигать от 6 до 13 см в диаметре. Плоды растения располагаются в форме 

звезды. Что касается семян, то они имеют эллиптическую форму. Корневищное 

растение с несколькими бороздчатыми стеблями высотой около 1 м. Корневище 

мощное горизонтальное. Корень коричневого цвета ветвистый с толстыми 

веретенообразными, клубнями на разрезе белый, сладковатый на вкус, при 

разламывании издаёт сильный запах. 

Paeonia Anomala получила большое распространение в Европе и в России. 

Его можно встретить в Средней Азии, Казахстане, Сибири. Она также растёт 

на опушках, лесах и прогалинах. Часто это растение называют марьина трава 

или марьин корень. Оно отлично произрастает в тени, также рыхлые почвы 

не являются помехой для него. Уклоняющийся пион – это одновременно 

лекарственное и декоративное растение. Его высота может быть разной. 

 

Вид распространён в России на территории Сибири, встречается в Казахстане, 

Монголии и Китае. В Казахстане встречается в Восточно- Казахстанской области 

на территории реки Кара-Каба и в Маркакольском заповеднике. Растет в тёмно-

хвойных и мелколиственных лесах на опушках и полянах, в горах поднимается 

до суббальпийского пояса. Предпочитает умеренно увлажнённые богатые почвы. 

Не выносит выпаса. 

Факты незаконной добычи, приобретения и сбыта личинок мотыля-

шелкопряда (имеют спрос в Китае и являются объектом контрабанды) в основном 

имеются на территориях Национального природного парка Катон-Карагайского 

района и Маркакольского государственного природного заповедника в 

Восточно-Казахстанской области. Оба района относятся к особо охраняемым 

территориям с круглосуточной охраной и относятся к ведению МСХ. 

Уничтожение пиона уклоняющегося ведется с целью добычи дорогостоящих 

гусениц кордицепса китайского, который в дальнейшем перерабатывается 

и применяется в народной медицине.В августе к году лишения свободы были 

приговорены трое жителей Курчумского района, которые выкопали и 
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уничтожили на территории горно-лесного массива заповедника редкое растение, 

занесенное в Красную книгу Казахстана – Марьин кореньне. Полицейские 

предполагают, что место произрастания гриба здешним жителям показали 

специально приехавшие из Китая оралманы. Как рассказывают местные жители, 

"золотая лихорадка" в Восточно-Казахстанской области бушует уже несколько лет. 

Сельчане уходят в горы для сбора гриба кордицепса. По данным западных СМИ, 

на внутреннем рынке Китая цена гриба доходит до 50 тысяч долларов за пол 

килограмма. Гриб используется в народной китайской медицине. Китайские 

знахари прописывают его от десятков болезней: от облысения до СПИДа. 

Официальных научных данных о том, что гриб кордицепс растет в Казахстане 

нет. До сих пор было известно, что гриб произрастает на достаточно 

ограниченной территории Китая – на высокогорных лугах Тибета и Гималаев, 

где сбор гриба является едва ли не единственным способом зарабатывания денег 

для небогатого местного населения. Внешне кордицепс похож на крошечный 

гриб без шляпки или на спичку. Он всего на несколько сантиметров выглядывает 

из почвы. Ярца гунбу – на тибетском языке означает "летняя трава, зимний 

червь". Хотя это не червь и не трава, а обитающая под почвой личинка мотылька-

тонкопряда, зараженная спорами паразитического гриба. Гриб пожирает изнутри 

тело гусеницы, оставляя нетронутой только внешнюю оболочку. А затем, весной, 

он прорастает в виде тонкого плотного сплетения нитей грибницы – стромы, 

которая и торчит из головы погибшей гусеницы. По словам собеседника 

корреспондента Tengrinews, который недавно вернулся из ВКО, в некоторых 

поселковых магазинах они стали чуть ли не новой валютой: "Когда нет денег, 

доходит до смешного – бывает, люди покупают еду взамен на этих "червей". 

Один мой знакомый за лето собрал столько "червей", что смог оплатить учебу 

в вузе Алматы. Тут у каждого сборщика есть свои покупатели – некоторые 

специально приезжают из Китая, есть местные посредники, которые скупают 

здесь и перепродают там".  

Однако за добычу, приобретение или сбыт личинок, из-за которых 

уничтожается растение, законодательством не предусмотрена ответственность. 
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Это связано с тем, что уполномоченным органом на сегодняшний день объект 

правонарушения – личинка шелкопряда, не занесен в перечень исчезающих 

видов растений или животных, а также на него не введен запрет на пользование. 

В этой связи, у органов полиции не имеются оснований для привлечения к 

уголовной или административной ответственности задержанных лиц за такие 

деяния. 

Относится к редким видам растений, а в некоторых регионах считается 

исчезающим.  

Пион уклоняющийся занесён в Красную Книгу животных и растений 

Республики Казахстан. 
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» к охотничьим ресурсам в РФ 

могут быть отнесены 74 вида млекопитающих и 114 вида птиц. Основными 

объектами охоты в настоящее время можно считать порядка 50 видов животных, 

включая диких копытных и пушных зверей, медведей и птиц [1]. 

На территории Иркутской области зарегистрировано обитание 86 видов 

млекопитающих, 402 вида птиц, 6 видов рептилий и 5 видов земноводных. 

Иркутская область относится к крупным регионам с наиболее развитым 

охотничье-промысловым хозяйством. Прежде всего это касается ее таежных 

северных районов, в которых охотничий и другие таежные промыслы всегда 

являлись частью хозяйственного уклада жизни населения. 

Объектами промысла в регионе являются 35 видов животных. 

Хозяйственный интерес представляют копытные (лось, изюбр, северный олень, 

косуля, кабарга, кабан), пушные (соболь, заяц, белка, норка) и некоторые 

пернатые (глухарь, тетерев, рябчик, кряква, чирок, гоголь и др.). 

Наибольшее значение получил пушной промысел (соболь, белка, норка, 

горностай и др.). По добыче пушнины Иркутская область занимает одно 
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из первых мест в стране. Исключительное качество имеет темный, густой и 

шелковистый мех баргузинского соболя. По оценкам специалистов, в Иркутской 

области находится 12 % запасов соболя России [2]. 

На рис. 1 представлена динамика послепромысловой численности копытных 

животных. 

 

 

Рисунок 1. Динамика послепромысловой численности диких копытных 

животных на территории Иркутской области за период 2005-2018 гг. 

(тыс. особей) 

 

Численность лося в период 2005 – 2012 гг. не превышала 42,3 тыс. особей. 

Постепенное увеличение численности началось в 2013 г. и продолжалось до 

2018 г., когда численность лося достигла 63,8 тыс. особей. За период 2005 – 

2018 гг. поголовье лося увеличилось в 1,8 раза. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в популяции благородного оленя. 

За рассматриваемый период поголовье благородного оленя увеличилось в 2,2 раза, 

с 28,3 тыс. особей в 2005 г. до 64,7 тыс. особей в 2018 г. 

Для косули устойчивый рост численности начался в 2007 г. В среднем за 

каждый год численность косули увеличивалась на 5 тыс., достигнув 79,3 тыс. 

в 2018 г. 

В отличие от вышеперечисленных видов, для дикого северного оленя харак-

терны постоянные колебания численности в пределах 16,6 тыс. – 29,5 тыс. особей. 
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Поголовье кабана за рассматриваемый период характеризуется устойчивым 

ростом. Его численность возросла с 2,9 тыс. (2005 г.) до 8 тыс. особей (2018 г.), 

т. е. увеличилась в 2,7 раза. 

После депрессии численности кабарги, отмечавшейся в 1990-2000 годы, из-за 

усиления пресса промысла, вызванного ажиотажным спросом на кабарожий 

мускус, численность кабарги постепенно восстанавливается. В 2005 – 2008 гг. 

её численность постепенно росла до отметки в 25,3 тыс. Далее прирост популяции 

увеличивается в разы и достигает своего пика в 2017 г. - 113,4 тыс. особей. 

По сравнению с 2005 г. численность кабарги увеличилась в 5 раз. 

В целом кормообеспеченность видов диких копытных в рассматриваемый 

период была высокой, что является одной из причин роста численности. 

Это обеспечивалось значительными запасами веточных (осина, береза, ива) 

и травянистых кормов (злаки, бобовые), сосредоточенных, в том числе, и на 

обширных площадях зарастающих гарей и вырубок.  

Динамика послепромысловой численности пушных животных, на территории 

Иркутской области за период 2007-2018 гг. представлена в табл. 1 

Таблица 1.  

Динамика послепромысловой численности пушных животных на 

территории Иркутской области за период 2007-2018 гг. (тыс. особей) 

 

Вид 

Численность, тыс. особей 

2007 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 

Соболь 139,8 169,8 162,4 197,2 177,0 220,5 223,6 

Заяц 200,2 184,8 128,6 172,6 179,3 189,7 201,1 

Норка 20,2 19,4 20,0 10,2 10,9 16,4 21,1 

Белка 750,2 599,6 556,7 807,9 653,6 729,0 785,3 

Горностай 54,4 37,8 47,2 43,9 36,4 36,0 34,8 

Лисица 10,0 13,0 16,8 17,8 14,9 15,5 17,8 

 

Популяция соболя в 2007 – 2018 гг. росла. Исключением является 2015 г., 

в котором наблюдается спад численности (табл. 1). В 2018 г. численность соболя 

в Иркутской области составила 223,6 тыс., и по сравнению с 2007 г. увеличилась 

в 1,6 раза. 
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Анализируя динамику численности зайца, можно отметить, что в 2011 г. 

достигнута минимальная отметка в 128,6 тыс. В 2018 г. численность достигла 

своего максимума в 201,1 тыс. особей. 

Аналогичная ситуация наблюдается и с популяцией норки, численность 

которой изменялась от 10,2 тыс. особей, в 2013 г. до 21,1 тыс. особей в 2018 г. 

Для белки характерны сильные колебания численности. Так, с 2007 г. 

по 2011 гг. её численность уменьшилась в 1,3 раза, а в 2013 гг. увеличилась 

в 1,45 раза. На 2018 г. популяция белки насчитывала 785,3 тыс. особи. 

Для горностая наблюдается уменьшение численности, после 2007 г. В 2018 г. 

она составила 34,8 тыс., и по сравнению с 2007 г. уменьшилась в 1,6 раза. 

Максимальная численность лисицы 17,8 тыс. особей отмечена в 2013 г. и 

2018 г. 

Колебания численности охотничьих животных определяются не только 

биологическими особенностями вида, но и рядом природных и антропогенных 

факторов, к которым относятся пожары, толщина снежного покрова и 

браконьерство. 

Влияние лесных пожаров зависит в первую очередь от типа пожара.  

При верховых пожарах страдают соболь и белка, у которых уничтожается 

кормовая база. 

Низовой оказывает отчасти благоприятное воздействие, ведь фактически 

благодаря таким пожарам полностью обновляется наземный покров леса, в 

особенности травяная и кустарниковая растительность, дающие корм многим 

видам животных, например копытным, мышевидным грызунам, зайцам. 

Единственное исключение из животных, на кого низовые пожары оказывают 

крайне негативное воздействие, – это дикий северный олень. Происходит это по 

той причине, что дикие олени зимой питаются лишайниковым кормом, который, 

в отличие от трав и кустарников, восстанавливается очень медленно, примерно 

в течение 50-60 лет. 

Снежный покров глубиной 40 — 50 см создает большие затруднения 

в передвижении лисицы, волка, косули и других зверей средней величины. 
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Высота снежного покрова в известных сочетаниях с его рыхлостью или 

плотностью его играет большую роль в условиях передвижения животных в 

зимнее время.  

Еще большее влияние оказывает снежный покров на условия 

существования позвоночных зимой тем, что скрывает под своей толщей 

значительную часть запасов корма. Чем выше и плотнее снеговой покров, 

тем труднее раскапывать его, доставая корм, находящийся на уровне земли. 

Наблюдения показывают, что для многих животных невысокий снеговой покров, 

покрытый настом или коркой гололедицы, бывает более опасным, чем 

сравнительно высокий и рыхлый. 

Важно подчеркнуть, что веточный корм, как один из немногих доступных 

зимой в силу того, что он не заносится снегом, есть важнейший источник 

питания для сибирской косули, кабарги. Ветви и сухая трава используются 

косулей и оленями при зимовке в мелкоснежных местах. Кроме коры и ветвей, 

все эти виды (особенно кабарга) охотно используют лишайники, срывая их 

с доступных частей деревьев. 

Крайне негативное влияние на численность ценных видов охотничьих 

животных оказывает браконьерство 

Под определение браконьерства подпадают следующие случаи охоты: 

1. В неустановленный законом период — в период размножения охота 

на диких животных запрещена. 

2. С использованием оружия, технических и пиротехнических средств, 

запрещённых законом для использования на охоте. 

3. С любого наземного и воздушного транспорта; с плавсредств с работающим 

двигателем. 

4. Осуществляемая на охраняемых природных территориях (заповедники, 

национальные парки). 

Подводя итог, можно отметить что динамика численности промысловых 

животных Иркутской области в целом положительная. 
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По результатам проведенного анализа наблюдается устойчивый рост 

численности всех копытных животных. Из наиболее многочисленных видов 

стоит отметить кабаргу, благородного оленя и косулю. 

Из пушных животных на территории иркутской области наибольшей 

численностью характеризуются белка и соболь. 

Для популяции соболя характерна поступательная динамика увеличения 

численности. 
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Мировой океан — огромная, но очень хрупкая система. Это стало особенно 

очевидно в последние десятилетия, когда загрязнение океанских вод достигло 

невиданных прежде масштабов. А между тем от состояния воды зависит 

не только благополучие экосистем — сама человеческая цивилизация во многом 

зависит от Мирового океана: он влияет на погоду и климат всей планеты. Именно 

поэтому загрязнение Мирового океана стало одной из самых серьезных 

экологических проблем современности. Расскажем о причинах, последствиях 

и возможных решениях экологических проблем Мирового океана. 

Развитие цивилизации привело к усилению загрязнения Мирового океана. 

Мусор, а в особенности пластик, который практически не разлагается, — 

огромная проблема для экологии океанов. По поверхности Мирового океана 

дрейфуют миллионы тонн пластиковых отходов, причем, по оценкам экспертов, 

80% этого мусора попало в океан с суши и лишь 20% было сброшено или смыто 

с кораблей. Мусор наносит вред более чем 250 видам морских животных и птиц 

и выделяет в воду токсичные вещества; 
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В океан пластик попадает преимущественно из 6 стран: 

 Китай;  

 Шри-Ланка;  

 Таиланд; 

 Филиппины; 

 Индонезия; 

 Вьетнам.  

Но жители других государств тоже вносят свой вклад в пластиковое 

загрязнение океана. Только в США каждый год выбрасывают 38 миллиардов 

бутылок, что составляет примерно 2 млрд тонн отходов. В 2016 г. производство 

пластика превысило 300 млн тонн, половина которого ушло на изготовление 

одноразовых упаковок и посуды. Ежегодно по всему миру выпускают 1 триллион 

пластиковых пакетов. Средняя продолжительность использования составляет 

12 мин. Это означает, что 200 миллионов свертков расходуется каждую минуту. 

Они выбрасываются. Как минимум 10 % оказывается в океане. 

Выброшенный в океан мусор формирует самые настоящие плавучие 

континенты, самый известный из которых — Тихоокеанское мусорное пятно, 

которое можно разглядеть даже с борта МКС. Это гигантское скопление мусора 

на севере Тихого океана. Площадь пятна, по самым оптимистичным оценкам, 

составляет не менее 700 тысяч квадратных километров. На этом пятне можно 

было бы разместить две Германии. 

Установлено, что частицы пластмасс (особенно самые мелкие по размерам) 

концентрируются не только в центральных частях водоворотов течений, которые 

присутствуют в каждом из океанов планеты, но и приникают в субполярные воды. 

Количество пластикового мусора, который сегодня плавает в северной части 

Тихого океана, увеличилось в 100 раз за последние 40 лет, согласно недавним 

исследованиям. 

Ученые предупреждают, что такой «пластиковый суп» из мелких частиц 

пластика диаметром всего 5 миллиметров угрожает здоровью естественной 

океанической среды. 
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От пластика погибает 100 тысяч животных и миллион птиц. При вскрытии 

обнаруживается, что желудки морских обитателей забиты синтетическими 

отходами. Это происходит по нескольким причинам: 

 Особенности питания. Китообразные плывут в толще воды, открыв рот, 

заглатывая и отфильтровывая на своем пути планктон, мелкую рыбу, 

взвешенные частицы. Параллельно в желудок попадают антропогенные отходы.  

 Обман зрения. Некоторые виды млекопитающих принимают пластик за 

добычу, проглатывают его. Птицы также по ошибке кормят синтетикой потомство.  

 Зависимость от пищевой цепи. Млекопитающее или птица может съесть 

водную особь, которая уже наелась пластиковыми отходами. При постоянном 

поедании пластика происходит несварение. Материал не подлежит обработке 

желудочными соками. Поэтому животное просто умирает от голода и забитого 

мусором желудка. 

 Не так давно, возле берегов Португалии обнаружили мертвого кита. 

В желудке у него исследователи обнаружили 17 килограмм пластика, который 

и послужил причиной гибели млекопитающего. 
 

ООН предупреждает, что морская флора и фауна находятся под угрозой 

из-за миллионов тонн пластика, которые ежегодно попадают в мировой океан. 

Пластик в том виде, в котором мы его знаем, существует всего 60-70 лет. 

Но за это время он изменил все: от одежды и готовки до дизайна, инженерии и 

торговли. 

Главное достоинство многих видов пластика заключается в том, что они 

очень долговечны. 

Практически весь произведенный пластик все еще существует в той или 

иной форме. 
 

Бутылки из-под питьевой воды - самый распространенный вид пластиковых 

отходов. В 2016 году по всему миру было продано около 480 млрд бутылок, 

это по миллиону бутылок в минуту. 

Из них 110 млрд приходится на долю компании "Кока-Кола". 
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По приблизительным оценкам, ежегодно около 10 млн тонн пластиковых 

отходов оказывается в океане. 

В 2010 году ученые из Национального центра экологического анализа 

и синтеза и университета Джорджии оценили объем отходов в 8 млн тонн.  

По их прогнозу, к 2015 году эта цифра должна была увеличиться до 9,1 млн тонн. 

Аналогичное исследование, результаты которого были опубликованы в 

журнале Science в 2015 году, охватывало 192 государства с выходом к морю, 

которые, при этом, производят пластиковые отходы. 

Результаты показали, что из 20 стран с самым большим количеством 

пластикового мусора, 13 - это азиатские государства. 

Китай возглавил список стран, которые не занимаются вопросом 

переработки пластика. В двадцатке худших также оказались США с самым 

большим количеством отходов на душу населения. 

В мире существует пять таких воронок, самая известная - воронка 

в северной части Тихого океана. 

Чтобы попасть в эту воронку, мусор примерно шесть лет дрейфует от 

побережья США и год от берегов Японии. 

Количество мусора, который собирается в воронках, по концентрации 

превышает любой другой участок океана. 

Воронки засасывают мельчайшие фрагменты пластика, которые как бы 

подвешены под поверхностью воды. Этот феномен получил название "суп 

из пластика". 
 

Долговечность большинства пластиков может привести к тому, что для 

полного разложения такому мусору потребуются сотни лет. 

Очисткой тихоокеанской воронки намерена заняться некоммерческая 

организация OceanCleanup. Начало работ намечено на 2018 год. 
 

Для птиц, черепах, дельфинов и морских котиков основная опасность 

заключается в том, что они могут запутаться в пластиковых пакетах или принять 

отходы за пищу. 
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Черепахи не отличают полиэтиленовые пакеты от медуз, которые могут 

входить в их рацион. Попадая в организм, полиэтилен приводит к смерти 

животного. 

Мусорный остров в Тихом океане, фото которого вызывают страх за 

будущее планеты, находится в нейтральных водах, и получается, что плавучий 

хлам – ничейный. Кроме того, это не только очень дорогостоящее, но и 

практически невыполнимое мероприятие, поскольку мелкие пластиковые 

частицы имеют тот же размер, что и планктон, и еще не разработаны те сети, 

которые смогли бы отделить мусор от малых морских жителей. Ученые 

предупреждают, что можно предотвратить попадание отходов в воду, если люди 

не способны очистить мусорные острова в океане. Следует минимизировать 

потребление пластика, сдавать его на переработку, убирать за собой, и только 

тогда люди смогут сохранить природу-матушку и те уникальные памятники, 

что она нам подарила. 
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В 50-е годы прошлого столетия Казахстан превратился в зону экологического 

бедствия, последствия которого и по сей день пагубно отражаются на жизни 

региона и за его приделами. 

По решению Совета Министров СССР от 21 августа 1947 года на территории 

Семипалатинской (сейчас Восточно-Казахстанская область), Павлодарской и 

Карагандинской областей в 130 километрах северо-западнее города Семипалатинск 

на левом берегу реки Иртыш был создан первый и один из крупнейших ядерных 

полигонов СССР – Семипалатинский испытательный ядерный полигон (СИЯП). 

Для ядерных экспериментов было отведено 18500 кв. км земель. Причиной 

выбора данной территории советскими властями послужило то, что, по их мнению, 

она была малонаселенной и расположенной далеко от основных коммуникаций. 

Однако земли вблизи Семипалатинского полигона находились в густонаселенном 

регионе. 

29 августа 1949 года было проведено первое испытание ядерного оружия 

в Советском Союзе. Мощность бомбы составила 22 килотонны. 

С 1949 по 1989 год на полигоне было произведено около 468 ядерных 

испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных 

устройств, в том числе: 125 атмосферных; 343 испытательных ядерных взрыва 

под землёй. Суммарная мощность ядерных зарядов, за весь период испытаний, 

в 2500 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. 

За пределы полигона вышли радиоактивные облака [1]. 

Территории, прилегающие к полигону, сотни раз подвергались загрязнениям 

продуктами ядерного распада. С водой и продуктами питания люди получали 

дополнительную дозу радиации. Загрязнялись водоемы, пастбища, большое 

mailto:valentinagamburg@mail.ru
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количество радионуклидов накапливалось в молоке, в мясе животных, в овощах 

и фруктах. Радиация годами накапливалась в организмах людей. Больше всего 

страдали такие органы, как легкие, печень, щитовидная железа, почки, яичники, 

а также кожа, кости и мышцы. 

Радиоактивные осадки распространялись на территории 304 тыс. кв. км, где 

проживало более 1,7 млн. человек. Семипалатинская область стала зоной 

экологического бедствия. 

В зависимости от дозы радиоактивного облучения вся территория вблизи 

Семипалатинского ядерного полигона была разделена на три зоны: 

1. Первая зона (доза облучения более 100 бэр) – село Саржал Абайского 

района, сёла Долонь и Бодене Бескарагайского района, сёла Сарапа и Иса бывшего 

Жанасемейского района; 

2. Вторая зона (доза облучения 35-100 бэр) – все сёла Абралинского, 

Абайского, Бескарагайского районов, сёла Акжар и Малдар Майского района 

Павлодарской области; 

3. Третья зона (доза облучения 7-35 бэр) – бывший Шубартауский, 

Аягозский, Жарминский, Бородулихинский районы, бывший Егиндибулакский 

район Карагадинской области [2]. 

Вблизи полигона изменился климат, высохли водоемы, были загрязнены 

воздух и растительность. Нарушение экологического равновесия отрицательно 

сказалось на всем живом. Флора и фауна понесли невосполнимые потери, звери 

и птицы либо погибли, либо изменили места обитания. Цветущие края 

превратились в мертвые пустыни. Многие земли стали непригодными для 

использования человеком. 

Страшными последствиями обернулись для людей испытания ядерного 

оружия. Среди населения, жившего вблизи полигона, стали появляться различные 

заболевания, такие как онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, 

лейкозы, расстройства центральной нервной системы, острая лучевая болезнь, 

местные лучевые поражения, иммунные заболевания, бесплодие и мутации, 
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а так же увеличилась смертность. Медикам было запрещено ставить правильный 

диагноз заболеваний, связанных с воздействием радиации. Поэтому людям 

назначалось «лечение» от любых болезней, кроме тех, которые были вызваны 

радиацией. 

После выявления учёными-медиками из Алма-Аты комплекса патологи-

ческих симптомов, связанных с воздействием на организм ионизирующих 

излучений, стало замечаться, что воздействие радиации вызывает процесс 

преждевременного старения организма, увеличения онкологических заболеваний, 

случаев суицида. Первые случаи появления злокачественных новообразований 

были обнаружены в селе Кайнар, а новую болезнь впоследствии назвали 

«синдром Кайнара». 

В селе Кайнар, которое находиться рядом с полигоном, за годы испытаний 

от онкологических заболеваний умерло около 396 человек. У онкологических 

больных встречались очень редкие формы рака, такие как рак языка, глаз, 

щитовидной железы, ушной раковины, кожи. С 1950 года детская смертность 

выросла в 5–10 раз, продолжительность жизни сократилась на 3–4 года. В поселках 

вокруг полигона стали рождаться дети мутанты. 

Не смотря на то, что ядерные испытания на территории Семипалатинского 

полигона не проводятся с 1989 года, последствия этих испытаний до сих пор 

отражаются на состоянии здоровья людей (рис. 1). В Восточно-Казахстанской 

области показатель по онкологическим заболеваниям более чем в 1,5 раза 

превышают среднереспубликанский уровень (рис. 2).  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рисунок 1. Число лиц, состоящих на диспансерном учёте, подвергшихся 

ионизированному излучению от деятельности СИЯП-а  

в период с 2012 по 2017 гг. 

 

 

Рисунок 2. Число больных, со злокачественными новообразованиями, 

состоящих на диспансерном учёте в период с 2012 по 2017 гг. 
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Исходя из представленных статистических данных, можно сделать вывод, 

что, спустя почти 25 лет с момента последнего испытания на Семипалатинском 

полигоне, число жертв, подвергшихся ионизированному излучению в Восточно-

Казахстанской области, составило около 95% из общего числа жертв излучения 

по всей территории Казахстана. Есть также и жертвы, получившие облучение 

от радиоактивных облаков, вышедших за пределы полигона, но это количество 

очень мало, так, например, в Жамбылской области это всего 0,17% от общего 

числа. Последствием ионизированного излучения стало увеличение 

возникновения злокачественных новообразований (онкологических заболеваний), 

так, по Восточно-Казахстанской области число больных составило 11% от 

общего числа, а в той же Жамбылской области всего 4%. 

После закрытия полигона осенью 1991 года на его базе был создан 

Национальный ядерный центр Республики Казахстан. Его деятельность 

сосредоточена на проблемах изучения и ликвидации последствий ядерных 

испытаний и решении задач безопасности атомной энергетики. 

«Мы всегда будем помнить, какое трагическое наследие оставил нам 

Семипалатинский полигон. Испытания ядерного оружия причинили колоссальный 

урон нашей земле и природе. Наша страна закрыла Семипалатинский полигон 

и стала лидером антиядерного движения в мире. Однако тяжёлые последствия 

испытаний до сих пор сказываются на здоровье наших граждан. Меня особо 

беспокоит рост болезней системы кровообращения и злокачественных 

новообразований», – отметил Касым-Жомарт Токаев [3]. 

Сегодня всем пострадавшим от ядерных испытаний выплачивается 

единовременная денежная компенсация, как добавка к заработной плате. Сумма 

денежной добавки распределяется в зависимости от удаленности места жительства 

от экспериментальной площадки. Также все рабочие граждане получают дополни-

тельные дни к ежегодному отпуску. Однако подобные льготы распространены 

только на территории Восточно-Казахстанской области, но если человек переехал 

в другую область после 1991 года, льготы на него не распространяются. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема утилизации высокотехнологического мусора играет домини-

рующую роль в экологии мира.  

Высокотехнологичные отходы – одна из наиболее быстрорастущих групп 

отходов. В данной статье определены главные проблемы утилизации 

высокотехнологичных отходов, а также пути их решения, выводы, которые 

направлены на улучшения жизни человека и окружающей среды. 

 

Ключевые слова: мусор, загрязнение, отходы, окружающая среда, 

утилизация. 

 

Высокотехнологичные отходы – одна из наиболее быстрорастущих групп 

отходов. Ежегодно увеличиваясь на 3-5%, объемы таких отходов растут в 3 раза 

быстрее по сравнению с твердыми бытовыми отходами [2]. 

На современном этапе проблема утилизации бытовой техники заслуживает 

актуального внимания, т. к. потенциала утилизации практически не существует. 

В связи с тем, что бытовую технику и прочие электронные устройства 

выбрасывать на обычную свалку запрещено законом, а сдавать их на 

mailto:iron.man3000stark@yandex.ru
mailto:Zhanat_82_8282@mail.ru
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переработку порой бывает очень сложно, зачастую это требует времени и денег, 

то у законопослушных потребителей бытовой техники возникают большие 

проблемы, связанные с утилизацией.  

Настоящая проблема существенно усугубилась в последние десятилетие, 

в связи со значительным ростом технического прогресса. Непрерывно 

зарождаются новейшие модели бытовой техники: телевизоры, сотовые телефоны 

и компьютеры. Устаревшая техника с появлением новых моделей заменяется, 

а что делать с прежней обличает значительную проблему, потому что количество 

мест её переработки крайне невелико. 

С огромным сожалением можно констатировать факт, что современные 

госорганы не считают проблему утилизации электронного мусора особо сущест-

венной, а мировые компании, занимающиеся его переработкой, не находят 

Казахстан, в данном направлении, перспективным рынком [1]. 

Утилизация отходов — проблема всех больших городов, но главное 

злоключение в том, что Казахстан к решению данного вопроса оказался не готов. 

Европейские страны, являясь средой потребления уже давно, проблему 

уничтожения и переработки отходов тоже решают давно, и подход к решению 

проблемы там комплексный, а в Казахстане фактически единственным способом 

уничтожения отходов остается «захоронение на полигонах», или попросту 

свалка. Решение проблемы утилизации отходов возможно только за счет 

внедрения принципиально новых подходов. Большинство развитых стран давно 

уже внедрили систему рециклинга. Рециклинг дословно означает «возвращение 

в оборот» [3]. 

Изучение опыта правового регулирования обращения с отходами стран 

Европейского союза, США, также таких государств СНГ, как Российская 

Федерация, Украина, Белоруссия показало, что в ЕС, США, РФ, Украине и 

Белоруссии есть отдельные законы, регулирующие обращение с отходами, 

а также Программы управления отходами. Кроме того, во всех этих странах 

есть ответственные государственные органы по обращению с отходами. Среди 

механизмов реализации государственной политики в области обращения 
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с отходами страны СНГ используют разработку и реализацию целевых программ, 

нормирование образования отходов, установление лимитов на размещение 

и платы. ЕС и США используют лицензирование деятельности по обращению с 

опасными отходами и методы экономического стимулирования. Причем, методы 

экономического стимулирования в ЕС и США ограничиваются предоставлением 

государственных займов, участию государства в создании предприятий по 

использованию вторичного сырья и субсидиями на строительство таких объектов. 

В странах СНГ для экономического стимулирования работы с отходами, 

используется применение ускоренной амортизации основных фондов, 

некоторые налоговые льготы и целевое финансирование научных работ [6]. 

Ежегодно в Казахстане образуется свыше 4,3 млн тонн ТБО, из которых 

перерабатывается всего 11,51%, а остальные размещаются на полигонах и 

несанкционированных свалках. При этом в ближайшие годы следует ожидать 

увеличения объемов образования ТБО за счет увеличения номенклатуры 

продовольственных и непродовольственных товаров, ассортимента и видов 

упаковки для них, роста уровня жизни населения. Ежегодный прирост объемов 

образования ТБО составляет 400-500 тыс. тонн [6]. В настоящее время в 

Казахстане функционирует более 170 предприятий малого и среднего бизнеса по 

сортировке и переработке ТБО. Такие как: AZIA TEHEXPERT SERVICE AMK ИП 

в Талдыкоргане; ECO-OPERATING ТОО в Актау; ECOPROM ТОО в Алматы; 

ELEAN.KZ ТОО в Петропавловске; GEO ENERGY GROUP ТОО в Атырау; 

GREEN RECYCLE ТОО в Алматы; INTER RUBBER RECYCLING ТОО 

в Павлодаре; KAZ WASTE CONVERSION ТОО в Алматы; KAZTEC АО в Нур-

Султане; LS ASTANA ТОО в Нур-Султане; LS KOKSHETAU ТОО в Кокшетау; 

NASAR SOLUTIONS ТОО в Атырау; NEW CAPITAL COMPANY в Алматы 

и другие. 

В Казахстане во всех населенных пунктах, особенно в крупных городах, 

остро стоит проблема сбора, хранения и переработки все возрастающих объемов 

коммунальных отходов. Основным методом обращения с отходами на сегод-

няшний день является размещение отходов на полигонах. При этом эксплуатация 
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большинства полигонов и свалок коммунальных отходов в Казахстане не 

соответствует нормативным требованиям. Около 97 % существующих в стране 

полигонов не соответствуют требованиям экологического и санитарного 

законодательств [6]. Только часть населенных пунктов республики охвачена 

услугами специализированных предприятий по сбору (рис. 1) и вывозу отходов, 

а остальные оставлены без обслуживания. 

 

 

Рисунок 1. Контейнеры сбора ВТО 

 

Почти все мировые производители электронной продукции имеют 

собственные программами по утилизации своих продуктов, но на территории 

Республики Казахстан подобные программы не действуют, потому что 

в казахстанском законодательстве отсутствует законодательный акт, предписы-

вающий фирму товаропроизводителя заниматься переработкой своей продукции. 

Хотя в подавляющем большинстве стран Европы подобные программы имеются 

и с успехом работают. Пока еще в Казахстане отсутствуют какие-либо 

определенные программы утилизации бытовой электроники, граждане решают 

вопрос утилизации, как могут, то есть выкидывая высокотехнологичные отходы 

на обычную свалку мусора. 
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В Казахстане вопросы обращения с отходами регламентировались в рамках 

закона «Об охране окружающей среды» от 15 июля 1997 года, которые носили 

фрагментарный и несистемный характер. Разработка и принятие 9 января 

2007 года Экологического кодекса РК явилось важной вехой в природоохранном 

деле страны [5]. В нем содержатся четыре главы, регламентирующие вопросы 

права собственности на отходы производства и потребления, классификацию 

отходов, а также экологические требования при обращении с отходами, включая 

требования к полигонам захоронения и долговременного хранения отходов. 

Наличие такого количества глав и норм в Экологическом кодексе РК 

свидетельствует о том, что в нем содержатся отправные положения, 

определяющие правовой режим отходов, под которыми понимаются остатки 

сырья, материалов, иных изделий и продуктов, которые образовались в процессе 

производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 

потребительские свойства. 

По степени опасности отходы подразделяются на опасные, неопасные и 

инертные [5]. 

Для целей транспортировки, утилизации, хранения и захоронения 

устанавливаются 3 уровня опасности отходов в соответствии с Базельской 

конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением: 

1) Зеленый — индекс G; 

2) Янтарный — индекс А; 

3) Красный — индекс R.  

Рост количества высокотехнологичных отходов притягивает все 

значительнее заинтересованность правительств, исследователей и частных лиц 

из-за их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Всего 15–20 лет назад высокотехнологичные отходы как класс практически 

отсутствовал. Главными поставщиками подобных отходов являлась военная 

промышленность, исследовательская деятельность, медицина [2]. 
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В указанный период количество покупаемой населением бытовой техники 

стало быстро расти. В процессе использование бытовая техника выходила из 

строя, морально устаревала и естественно делалась бесполезной. В современное 

время сверхстремительность появления новинки электроники и компьютерной 

техники является действительно небывалой. 

Скорость старения бытовой техники тоже резко растет и разуметься 

увеличивается доля высокотехнологичных отходов. 

Высокотехнологичные отходы насыщены вредными веществами такими как: 

свинец (на долю этого металла приходится более 40 % промышленных отходов), 

кадмий — он содержится в полупроводниках, резисторах и инфракрасных приемо-

передатчиках, ртуть, которая содержится в предохранителях и переключателях, 

бром имеется в дросселях блока питания и соединительных кабелях, изоляция 

проводов изготовлена из поливинилхлорида, который, устаревая и разлагаясь, 

выделяет канцерогены и сверхъядовитый диоксин [3]. 

Делает более сильным по степени проявления проблему и тот факт, 

что количество высокотехнологичных отходов растет по всему миру.  

Помимо проблем, связанных с загрязнением окружающей среды токсичными 

компонентами различной техники, складирование ее отходов на полигонах без 

переработки весьма неэкономично, так как многие компоненты электротехни-

ческих продуктов представляют огромную ценность в связи с истощением 

природных ресурсов ряда редких элементов (платина, индий, галлий и др.) [1]. 

Подводя итог вышеизложенному, нужно полномочным органам разработать 

отдельный законодательный акт «об обращении с высокотехнологичными 

отходами» или внести поправку в акт «об отходах производства и потребления».  

Высокотехнологичные отходы – электронное, компьютерное, бытовое и 

другое высокотехнологичное оборудование, вышедшее из строя или 

работоспособное, но потерявшее потребительские свойства, устаревшее, а также 

отдельные комплектующие, детали, периферию, сопутствующие и расходные 

материалы. 
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В субъектах РК обеспечить строительство региональных центров 

по переработке и утилизации вто на совокупные средства государственного 

и регионального бюджета, а также на средства производителей электроники 

и бытовой техники. 

Проекты региональных центров по переработке и утилизации вто должны 

пройти обязательную государственную экологическую экспертизу. Для 

обеспечения интересов граждан провести общественные слушания по 

предполагаемым проектам. 

С использованием стимулирующих механизмов поощрять тех производителей 

высокотехнологичного оборудования, которые будут использовать в производстве 

вторичные ресурсы и переработанные материалы, купленные у региональных 

центров по переработке и утилизации вто. 

Обеспечить возможность организациям и частным предпринимателям 

при наличии соответствующей лицензии организовывать пункты сбора вто, 

с возможностью их дальнейшей транспортировки в региональный центр или 

утилизации на месте с соблюдением природоохранного законодательства. 

Обязать организации и юридические лица, на балансе которых имеется 

высокотехнологичное оборудование ежегодно отчитываться о списанных, 

утилизированных изделиях. При наличии организаций – реципиентов, готовых 

взять работоспособное списанное оборудование в пользование, разрешить 

передачу такого оборудования вместе с обязанностями по последующей 

утилизации на основе письменного договора. 

Ввести дисциплинарную, административную и имущественную 

ответственность за нарушение законодательства, регулирующего обращение с вто. 

Помимо разработки законодательной базы, необходима пропаганда 

экологической ответственности, в частности, в области утилизации электро-

технического оборудования. Необходима социальная реклама, общественные 

проекты, государственные инициативы. 
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА НА ПЛАНЕТЕ:  

ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

Чеченева Александра Дмитриевна 

студент,  
кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и химии, 

Братский государственный университет, 
РФ, г. Братск  

Е-mail: siiidny@mail.ru 

 

Глобальное потепление — долгосрочное повышение средней температуры 

климатической системы Земли. Очень часто глобальное потепление 

употребляют как синоним к «парниковому эффекту», но между этими понятиями 

есть небольшая разница.  

Парниковый эффект – повышение температуры нижних слоёв атмосферы 

планеты по сравнению с эффективной температурой, то есть температурой 

теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса. 

Впервые парниковый эффект был обнаружен Жозефом Фурье в 1824 г. 

И впервые исследован Сванте Аррениусом в 1896 г. Парниковый эффект 

создается парниковыми газами, поглощающие тепловую радиацию, препятствуя 

отведению теплового излучения в космическое пространство. 

 

К парниковым газам относят: 

 Водяной пар (H2O) – участвует в круговороте воды. 

 Углекислый газ (CO2) – сжигание углеродсодержащего топлива (уголь, 

торф, газ, нефть) в энергетике и на транспорте. 

 Метан (CH4) – добыча природного газа и утечки из трубопровода при 

транспортировке природного газа, свалки ТКО, добыча угля. 

 Закись азота (N2O) – сжигание топлива в теплоэнергетике, 

промышленности, транспорте. Производство и использование азотных удобрений. 

 Хлорфторуглероды (ХФУ) – присутствуют в холодильных установках, 

огнетушителях и используют в качестве растворителя в промышленности. 

 Гексафторид серы (SF6). 

mailto:siiidny@mail.ru
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Темпы ежегодного прироста парниковых газов: 

 CO2 – 0,5% 

 CH4 – 0,9%  

 N2O – 0,25% 

 ХФУ – 4% 

 

Последствия глобального потепления 

1. Таяние ледников Арктики, Гренландии и Антарктиды, приведет к 

повышению уровня Мирового океана (0,5 – 2,5 метра) и вызовет затопление 

прибрежных территорий, на которых в настоящее время проживает более 

30 % населения планеты. 

2. Таяние горных ледников, что вызовет снижение стока крупнейших рек 

Юго-Восточной Азии и Южной Азии. 

3. Изменение режима выпадения осадков: 

 В засушливых районах дожди станут более редкими, что вызовет 

снижение биоразнообразия и развития процессов опустынивания. 

 В тропиках резко возрастет количество выпадаемых осадков. 

4. Повышение температуры морских и океанических вод, скажется на 

изменении циркуляции океанических водных масс и изменение интенсивности 

океанических течений.  

5. Изменится циркуляция воздушных масс в атмосфере, что приведет к 

изменению траектории движения циклонов и антициклонов, приведет к росту 

числа ураганов, тайфунов, смерчей. 

6. Таяние многолетней мерзлоты приведет к заболачиванию территорий, 

что вызовет повреждение дорожного полотна автострад и железнодорожных 

магистралей, подтопление фундаментов зданий, разрывам нефтепроводов. 

7. Гибель многих видов растений из-за недостатка влаги. 

8. Повышение числа лесных пожаров. 

9. Появление новых и смещение границ зон распространения возбудителей 

болезней и различных сельскохозяйственных вредителей. 
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10. Потери плодородных земель за счет развития процессов 

опустынивания на засушливых территориях, за счет подтопления почв, развития 

ветровой эрозии. 

11. Увеличение масштабов паводков и наводнений. 

 

Способы предотвращения глобального потепления 

На международной конференции ООН в 1992 г. была принята «Рамочная 

Конвенция ООН об изменении климата» (РКИК). 

В городе Киото (Япония) в 1997 г. на всемирной конференции по 

изменению климата, в качестве итогового документа был принят Киотский 

протокол. Согласно данному документу, должны быть снижены выбросы 

парниковых газов до 31 декабря 2012 г. в мире на 5,4%, в ЕС – 8%, США – 7%, 

Канада, Япония, Польша, Венгрия – 6%, Россия – оставить выбросы на уровне 

1997 г.  

 

Пути снижения выбросов СО2: 

1. Отказ от традиционной энергетики с использованием 

углеродсодержащего топлива. Использование альтернативных источников 

энергии: ветроэнергетика, солнечная энергетика, атомная энергетика. 

2. Использование энергосберегающих технологий на производстве и в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 

Пути снижения выбросов СН4: 

1. Сбор попутного нефтяного газа при сжигании нефти. 

2. Сбор метана при добыче угля. 

3. Снижение утечек метана при транспортировке природного газа. 

4. Сбор метана на свалках ТКО. 
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