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Одним из факторов, лежащих в основе возникновения повреждений структуры 

генетического материала является действие генотоксикантов, перечень которых постоянно 

пополняется. Они есть среди лекарственных препаратов, косметических средств, в бытовой 

химии, химических продуктах, продуктах переработки нефти. Очевидно, что на территориях 

с повышенным уровнем загрязнения, в частности, в регионах с развитой нефтяной 

промышленностью частота регистрируемых мутаций будет значительно выше, чем в целом в 

популяции. В частности, зону риска образует Чеченская республика из-за высокого 

содержания в почве продуктов нефтепереработки и подземных нефтяных «ям» вследствие 

утечки нефти в результате аварий, техногенных катастроф, которые «питают» подземные 

воды [2]. 

Генотоксичные соединения путем ингибирования систем репарации, усиления апоптоза, 

активации окислительного стресса способствуют возникновению соматических мутаций 

в клетках, запуская в них процессы злокачественной трансформации, и являются одной 

из причин распространенности и роста мультифакториальных заболеваний [6, 8, 12, 15]. 

Большинство возникающих ошибок активируют соответствующие механизмы 

репарации ДНК, который представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных 

ферментов. При этом информацию о структуре ферментов, осуществляющих репарацию, 

несет в себе сама молекула ДНК. Ферменты четко определяют нормальную структуру 

матричных молекул, поэтому большинство изменений в строении ДНК, как правило, 

не читаются ферментами ДНК- и РНК-полимеразами, блокируют транскрипцию и 

репликацию, то есть. Благодаря наличию полиморфизмов в генах, кодирующих репаративные 

mailto:Petimat-lg@rambler.ru
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белки, система репарации ДНК определяет индивидуальные различия организма в ответной 

реакции на действие генотоксичных соединений. Полиморфные варианты генов ведут к 

изменениям в слаженной работе комплекса ферментов, вследствие изменения их структуры, 

что, в свою очередь, угнетает процессы репарации ДНК, инициируя более тяжелые нарушения 

в работе клеточных систем и в целом, в организме, способствуя развитию заболеваний 

мультифакторной природы [14, 7]. Очевидно, что изучение полиморфизмов генов системы 

репарации ДНК является важной составляющей в определении индивидуальной 

чувствительности организма на загрязнение окружающей среды и позволяет выделить группы 

риска с целью проведения профилактических мероприятий. В связи с этим, целью настоящего 

исследования явилось определение частоты генотипов полиморфных вариантов генов 

системы репарации ДНК: XRCC1 (G1996A, C589T) и XRCC4 (G245A, G1924T). 

Материал и методы исследования. 

Материалом для изучения полиморфных вариантов генов репарации ДНК явилась 

геномная ДНК, выделенная из образцов цельной крови, собранной у здоровых добровольцев 

(n = 342). 

Для определения генотипов нами была использована тетрапраймерная ПЦР с 

использованием двух пар аллель-специфичных праймеров, позволяющая в одной реакции 

определить тип генотипа по изучаемому полиморфизму. Для детекции продуктов 

полимеразно-цепной реакции проводили горизонтальный электрофорез в 2 % агарозном геле, 

с добавлением в качестве красителя этидия. Для определения длин фрагментов полученных 

ампликонов в одну из лунок приготовленной гелевой пластинки добавляли маркер M50. 

Визуализацию осуществляли в проходящем ультрафиолетовом свете. 

Результаты и обсуждение. 

В данной работе нами изучена частота генотипов по полиморфным вариантам Arg399Gln 

и Arg194Trp гена XRCC1 и G245A и 1394 XRCC4 Характеристика исследованных 

полиморфизмов и их значения приведена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика полиморфных вариантов гена XRCC1и XRCC4 

Ген 
Место 

локализации 

Тип 

мутации 
Обозначение Эффект 

XRCC1 

X-ray repair cross-complementing 

group 1 

19q13.2 

rs25487 
транзиция G1996A 

Миссенс-

мутация 

Arg399Gln 

XRCC1 

X-ray repair cross-complementing 

group 1 

19q13.2 

rs1799782 
транзиция C589T 

Миссенс-

мутация 

Arg194Trp 

XRCC4 

X-ray repair cross-complementing 

group 4 

5q14.2 

(rs1805377 
транзиция G245A 

Вариант 

альтернативного 

сплайсинга 

XRCC4 

X-ray repair cross-complementing 

group 4 

5q14.2 

(rs2075685) 
трансверсия G1394T 

Вариант 

интрона 

 

Ген XRCC1 является важным звеном в механизме исправления ошибок - эксцизионной 

репарации оснований (base excision repair, BER), при которой поврежденное азотистое 

основание, например тиминовый гликоль, удаляется специфической ДНК-гликозилазой 

до вскрытия сахарофосфатного каркаса ДНК. 

Наиболее изученный полиморфизм гена XRCC1 располагается в 399 кодоне около 

COOH белкового конца, в сайте взаимодействия XRCC1 с поли(ADP-рибоза) полимеразой. 

Однонуклеотидный полиморфизм гена XRCC1 Arg399Gln определяет замену аминокислоты 

аргинин на глицин в структуре кодируемого белка, вследствие чего снижается его активность [3]. 
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Данную мутацию в гене XRCC1 связывают с повышенным риском развития злокачественной 

трансформации клеток, в том числе образования рака легкого, рака желудка, лимфом [4, 13]. 

В ряде работ отмечается связь между полиморфизмом Arg399Gln с развитием 

лимфопролиферативных опухолей и острого лимфобластного лейкоза [1, 5] 

Результаты типирования полиморфных вариантов гена XRCC1 представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты типирования полиморфных вариантов гена XRCC1(Arg399Gln) 

и XRCC1(Arg194Trp) 

Генотипы полиморфных вариантов гена XRCC1 

Полиморфизм 

G1996A 

(Arg399Gln) 

Частота 
ПолиморфизмC589T 

(Arg194Trp) 
Частота 

абс. %  абс. % 

AA 50 15,82 CC 318 90,34 

AG 153 48,42 CT 34 9,66 

GG 113 35,76 TT 0 0 

Р 0,881   0,341  

χ 0,022   0,906  

 

Распределение частоты генотипов XRCC1 соотвествует равновесию Харди-Вайнберга 

(табл. 2). Анализ полученных данных показывает различный характер распределения 

генотипов по полиморфным вариантам Arg399Gln и Arg194Trp гена XRCC1. Для замены 

аргинина на глицин в 399 положении (аллель G) - отмечается высокая частота гетерозиготного 

носительства (48, 42 %). Гомозиготы по аллелю G определяются более чем в два раза чаще по 

сравнению с гомозиготными генотипами по аллелю A 35,76 против 15,82 %. 

Предположительно, отбор по полиморфному варианту Arg399Gln гена XRCC1 шел в сторону 

гетерозигот и рецессивных гомозигот, обеспечивающих более высокие адаптивные 

возможности организма. В тоже время минорный аллель T другого изученного полиморфного 

варианта C589T (Arg194Trp) отличается низкой частотой и в гомозиготе практически 

не обнаруживается, а частота гетерозиготного носительства составляет всего 9,66 %. Вероятно, 

это объясняется серьезными нарушениями, вызываемыми данным вариантом в гомозиготном 

состоянии и потому элиминирующихся естественным отбором из популяции. 

Анализ распределения генотипов показал, что в 19 случаях отмечается одновременное 

носительство минорных аллелей обеих полиморфизмов в гетерозиготном варианте, в тоже 

время как вариант гомозиготного генотипа по аллелю A AA и гетерозиготный генотип CT 

встречается только в одном случае. Полагаем, что это может служить основанием для 

включения данных индивидов в группу риска для более тщательного наблюдения. 

Реструктурирующий кросс-комплементарный белок 4, кодируемый геном XRCC4 

является одним из нескольких основных белков, участвующих в пути не гомологичного 

концевого соединения для восстановления разрывов двойной цепи ДНК. Ген XRCC4 человека 

содержит восемь экзонов и определяет три варианта транскрипции мРНК, которые кодируют 

две различные изоформы белка. Недавние исследования показали связь носителей 

полиморфных вариантов гена XRCC4 с восприимчивостью к различным патологиям. 

Ассоциативные исследования роли гена XRCC4 в генезе злокачественных новообразованиям 

демонстрируют роль мутаций гена в восприимчивости к раку поджелудочной железы [16, 11, 10]. 

Есть данные, отмечающие значимые ассоциации между носителями мутацией XRCC4 и 

эндометриозом. 

Нами изучено два наиболее функционально значимых полиморфных варианта гена 

XRCC4: G1394T (rs2075685) и G245A (rs1805377) (таблица 3). Тест на соответствие выборки 

равновесию Харди – Вайнберга показал соответствие по генотипам XRCC4 (rs2075685), 

по полиморфизму XRCC4 (rs1805377) не дотягивает до равновесности. Наиболее частым 
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из трех представленных генотипов по полиморфному варианту rs2075685 оказался 

гетерозиготный генотип. Его частота составила 50 %. Частота гомозиготного по аллелю1394T 

генотипа незначительно превышала таковую по аллелю G1394: 29,17 % против 20,83 %. 

При сравнении с данными международного проекта HapMap оказалось, что частота 

генотипов, определенная для полиморфизма rs2075685 в настоящем исследовании сопоставима 

с аналогичными показателями для европейских популяций. Генотипы по второму 

полиморфному варианту гена XRCC4 распределились в изученной выборке следующим 

образом: частота гетерозиготного генотипа составила 52,5 %, в 35,0 % случаев отмечался 

гомозиготный по мажорному аллелю генотип и только у 12,5 % респондентов оказался 

генотип гомозиготный по минорному аллелю. Интересно, что оба полиморфизма чаще 

обнаруживаются в гетерозиготном, чем в гомозиготном состоянии. Скорее всего, это 

объясняется сложным характером взаимодействия множества генов, полиморфные варианты 

которых в совокупности определяют характер протекания реакций для нормальной 

жизнедеятельности организма в тех или других условиях. 

Таким образом, нами в настоящей работе определено, что частота полиморфных 

вариантов генов репарации XRCC1 и XRCC4 в целом соответствует общеевропейским 

показателям (табл.3). 

Таблица 3. 

Результаты типирования полиморфных вариантов  

гена XRCC4 (rs2075685) и XRCC4 (rs1805377) 

Генотипы полиморфных вариантов гена XRCC4 

Полиморфизм 

G1394T 

(rs2075685) 

Частота 
ПолиморфизмG245A 

(rs1805377) 
Частота 

абс. %  абс. % 

GG 40 20,83 GG 56 35,0 

GT 96 50,00 GA 84 52,5 

TT 56 29,17 AA 20 12,5 

p 0,923   0,180  

χ 0,009   1,797  

 

Механизм, предназначенный для репарации, эволюционировал вместе с организмами 

и становился все более сложным, частично из-за появления новых вариантов, которые должны 

были способствовать большей надежности и точности этого механизма. Точность репликации 

ДНК очень велика, частота ошибочных включений нуклеотидов не превышает 109-1010 на 

нуклеотид за один раунд репликации [9]. Такая точность копирования достигается благодаря 

двойному контролю со стороны ДНК-полимераз, участвующих в репликативном синтезе 

ДНК, обладающих контрольными и корректорскими функциями. Понятно, что нарушение 

самого процесса репарации, может провоцировать серьезные проблемы в процессах 

клеточного метаболизма, в результате которых возникают риски развития заболеваний с 

наследственной предрасположенностью. Знание механизмов, приводящих к различным 

заболеваниям, крайне необходимо для разработки профилактических мероприятий и 

индивидуального подхода в лечении мультифакторных патологий. 
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В настоящее время лесохозяйственная наука располагает многочисленными данными 

о взаимодействии липы мелколистной с другими породами. Известно, что липа является 

хорошим спутником дуба, благоприятно влияет на другие древесные и кустарниковые 

растения. Согласно классическим лесоводственным представлениям такое взаимодействие 

липы с другими растениями ценоза объясняется её почвоулучшающей способностью. 

Аллелопатический фактор при этом совершенно не учитывается. 

Очень важным источником поступающих в почву физиологически активных веществ 

являются корни. Плодовым культурам и лесным древесным породам свойственна циклическая 

смена корней или естественное их самоизреживание. Это явление было открыто 

В.А. Колесниковым в 1920 г. и позже подтверждено в работах других авторов. Так, по данным 

И.А. Муромцева, (1953,1975) суммарная длина отмирающих корней однолетних сеянцев 

яблони в середине сентября составляло около 50 % общей длины корней [4]. Н.П. Ремезов 

и другие (1959, 1970) также приводят данные о непрерывном отмирании старых корней 

у деревьев. После рубки древостоя в почве остаётся вся корневая система. Такое количество 

корневых остатков в почве не может не иметь важнейших экологических последствий [5]. 

С отмершими корнями в почву поступает значительное количество колинов, среди 

которых могут содержаться как ингибиторы, так и стимуляторы роста. 

Как показали наши опыты, суточный водный экстракт соотношения 1:10 из корней 

оказывал ощутимое ингибирующее действие на прорастание семян редиса, сосны и рост 

корней кресс-салата (см. таблицу1). Наряду с активностью колинов в химическом 

взаимодействии растений существенную роль играет и продолжительность их действия. 

Многие исследователи (Гродзинский, 1965; Мохова, 1966; Мороз, 1968) указывают на 

возможность увеличения токсичности растительных остатков в процессе их разложения [1]. 

Для выяснения продолжительности действия колинов мы отделили 6 мая 2016 г. часть 

корней от живых деревьев липы мелколистной и оставили их в почве до 4 октября этого же 

года. 

При сравнении результатов активности колинов корней, взятых непосредственно перед 

постановкой опыта и подвергшихся разложению, оказалось, что в процессе разложения 

корней в течение 6 месяцев аллелопатическая активность их колинов изменяется 

незначительно (см. таблицу 1). Это можно объяснить довольно медленным разложением 

корней в почве. Следовательно, после рубки древостоев, выкопки посадочного материала 

липы в питомниках оставшиеся в почве корни, по-видимому, могут ещё продолжительное 

время аллелопатически действовать на последующие культуры 
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Таблица 1. 

Активность водных экстрактов из корней липы (соотношение 1:10) 

Материал, используемый 

для приготовления 

вытяжек 

Прорастание семян 

редиса, УКЕ 

Прорастание 

семян сосны,  

% к контролю 

Длина корней 

кресс-салата,  

% к контролю 

Свежие корни 58 85 46 

Корни, пролежавшие 

в почве 6 месяцев после 

отделения от дерева 

64 70 48 

 

Как известно, в естественных условиях колины могут накапливаться в различных 

количествах и поэтому возникает очень важный вопрос о природной концентрации этих 

веществ и о возможности в данной концентрации влиять на другие растения ценоза. Для опыта 

в качестве тест - объекта использовали корешки кресс-салата, так как последние наиболее 

чувствительны к действию колинов корней. 

Оказалось, что суточные водные экстракты из корней липы соотношения от 1:10 до 1: 50 

несколько ингибировали рост корней кресс-салата, тогда как соотношения от 1:75 до 1:400 

оказывали ощутимое стимулирующее действие, причём наиболее сильным стимулирующим 

действием обладали вытяжки соотношения от 1:200 до 1:300. Поскольку суточный водный 

эксракт соотношения от 1:200 по концентрации физиологически активных веществ 

приравнивается к содержанию колинов в естественных условиях, то можно предполагать, что 

колины корней липы также могут положительно действовать на рост других растений ценоза. 

Далеко не всегда физиологически активные вещества влияют на растение –акцептор так 

же, как на прорастание семян, рост корней кресс-салата и другие тест –объекты. Так, 

некоторые исследователи полагают, что токсические вещества можно выявить только 

используя в качестве биотестов представителей данного биогеоценоза и преимущественно 

его эдификатор [1]. Поэтому для более детального изучения активности колинов корней липы 

мы использовали метод водных культур. К водным суточным вытяжкам из корней 

соотношения 1:10 и 1: 200 добавляли питательную смесь Гельригеля (одну норму) и смесь 

микроэлементов. Затем вытяжки заливали в пробирки по 20 мл. Контролем была чистая 

питательная смесь. Реципиентами колинов служили проростки ясеня обыкновенного и липы 

мелколистной. 

Водные экстракты из корней липы даже соотношения 1:10 не оказывали летального 

действия на проростки ясеня. Однако следует отметить, что в этом варианте опытов 

наблюдалось почернение и отмирание корневой системы, а рост надземной части растений 

почти полностью прекращался. Совершенно противоположным действием обладали 

физиологически активные вещества корней липы в концентрации, более близкой к 

существующей в природных условиях (соотношение 1:200) – они положительно влияли на 

рост проростков ясеня. Однако и в этом варианте опыта также имело место существенное 

(82 % к контролю) ингибирование линейного роста корней. Кроме того, наблюдались 

явственные морфологические изменения линейного роста корневой системы опытных 

растений. Эти растения имели более развитую мочковатую корневую систему за счёт 

большого количества и активного роста мелких корней, причём сухой вес корней составлял 

137 % относительно контрольных растений. Следовательно, опыт с водными культурами 

также указывает на возможность положительного действия на ростовые процессы колинов 

корней липы в концентрации, близких к существующим в естественных условиях. 

Метод водных культур позволяет довольно быстро определить действие тех и других 

колинов на растение – акцептор, однако при этом не считывается такой мощный фактор в 

химическом взаимодействии растений, как почвенный комплекс. 
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Активность колинов может значительно меняться в результате взаимодействия их 

с почвой [3]. При этом в почве, очевидно, образуются и действует органо –минеральные 

комплексы – хелаты, которым придаётся большое значение в регулировании внутренних 

процессов растительных организмов. Вероятно, хелаты играют немаловажную роль и в 

химическом взаимодействии растений, так как, по данным некоторых исследователей, 

лабильные хелаты почвы являются ростовыми регуляторами. Кроме того, в почвенных 

культурах условия действия колинов близки к естественным. Поэтому далее представлялось 

необходимым выяснить, как будут действовать колины корней липы на рост проростков ясеня 

в почве. 

Для вегетационных опытов использовали оподзоленный чернозём в смеси с песком (2:1). 

Измельчённые корни (2,5 % веса почвы) равномерно перемешивали с почвой, в которую 

высаживали одинаковые по величине проростки ясеня. 

Колины корней липы положительно действовали на рост сеянцев ясеня и в почвенных 

культурах. Растения, росшие в этом варианте опыта, также имели значительно более развитую 

мочковатую корневую систему, из-за активного роста мелких корней. Несмотря на 

торможение линейного роста стержневого корня опытных растений сухой вес их корневой 

системы составлял к концу опыта 152 % относительно контрольных растений, причём через 

90 дней опыта почти все кусочки корней липы были пронизаны корнями ясеня. Следует также 

отметить, что у этих растений была значительно сильнее развита и надземная часть (176 % к 

контролю). Они отличались большей листовой поверхностью и сильно утолщённым стеблем. 

Таким образом, оподзоленный чернозём не инактивирует активность колинов корней липы. 

Очень важным источником поступления физиологических активных веществ в среду 

являются также собственно корневые выделения растений в процессе их нормального 

метаболизма. 

При анализе активности питательного раствора, на котором росли сеянцы липы в 

течение 20 дней, оказалось, что его токсичность увеличивалось всего на 10 – 15 УКЕ. Столь 

небольшое увеличение токсичности питательного раствора можно объяснить незначительным 

поступлением в среду с корневыми выделениями липы ингибирующих рост соединений или 

довольно быстрым их разрушением в результате действия биотических и абиотических 

факторов среды. Кроме собственно корневых выделений, в питательный раствор поступают 

соединения, образующиеся в результате отмирания корневых волосков, клеток эпидермиса, 

чехлика, коры, продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и т. д. Методически очень 

трудно отделить последние вещества, что, несомненно, представляло бы определённый 

теоретический интерес. Продукты разложения отмерших частей корней и продукты 

жизнедеятельности микроорганизмов мы вынуждены поэтому рассматривать вместе 

с собственно корневыми выделениями. 

Для выяснения возможности участия корневых выделений липы в химическом 

взаимодействии её с другими растениями были поставлены опыты по совместному росту 

проростков липы и ясеня в водных культурах. В каждой пробирке ёмкостью 100 мл росли 

в течение 25 дней по два растения; в первом варианте опыта только проростки ясеня, 

а во втором – один липы и один ясеня. 

При совместном росте липы и ясеня в водных культурах также имело место более 

интенсивное образование и рост мелких корней у опытных растений ясеня. Это 

свидетельствует о выделении корнями липы в процессе нормального метаболизма 

соединений, стимулирующих образование и рост мелких корней. Такое же явление наблюдал 

в естественных условиях Н.Т. Поликарпов (1958). Изучая сосново–липовые молодняки, он 

установил, что сближение корней сосны и липы сопровождается образованием и усиленным 

ростом у первой большого числа мелких активных корней. Следовательно, корневые 

выделения липы могут оказывать ощутимое положительное действие на ростовые процессы 

ясеня. Наряду с этим проведённые нами исследования указывают на возможность 

коррелятивного действия физиологических активных веществ корней липы на рост корневой 

системы других растений. Таким образом, можно предполагать, что вытеснение липой корней 
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других древесных пород в верхние горизонты почвы и обусловливается в некоторой степени 

влиянием её корневых выделений. 

Как известно, каждое растение в естественном или искусственном фитоценозе является 

одновременно и донором, и акцептором физиологических активных веществ. Поэтому 

представлялось интересным изучить способность липы переносить свои выделения. 

В наших опытах с водными культурами водные экстракты из корней липы соотношения 

1:10 на проростках липы давали летальный эффект. Однако в концентрациях, близких к 

существующим в естественных условиях (соотношение 1 : 200), они оказывали несколько 

стимулирующее действие на рост проростков липы. Таким образом, можно думать, что липа 

мелколистная не относится к ярко выраженным аутоинтолерантным породам. Но не исключено, 

что в чистых липовых насаждениях может иметь место угнетение роста липы собственными 

выделениями в результате накопления колинов в довольно больших количествах. 
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С развитием молекулярной генетики изучение генетических детерминант нарушения 

процессов жизнедеятельности человека приобрели первостепенное значение. За последние 
годы, несомненно, одними из самых изучаемых генов являются гены-супрессоры опухолевого 
роста: BRCA1, BRCA2, р53, PTEN, CHEK2 и ряд других, играющих ключевую роль в 
поддержании здоровья нашего организма. Столь пристальное внимание к генам-супрессорам 
определяется, главным образом, значимостью продуктов, кодируемых данными генами, 
в защите от злокачественных новообразований, частота которых растет с каждым годом. 
По данным ВОЗ ожидается, что в ближайшие 20 лет число новых заболевших раком возрастет 
примерно на 70 % [18]. 

Биологическая роль опухолевых супрессоров заключается в обеспечении стабильности 
генома. Утрата функций супрессорных белков отмечается практически в каждом случае 
злокачественных заболеваний, а его недостаточность неминуемо приводит к развитию 
опухолей. Изучение роли антионкогенов позволяет разрабатывать не только новые подходы к 
лечению онкологических заболеваний, но и определять стратегию профилактики множества 
болезней. Однако, как показывают, популяционные исследования, маркерные локусы в одних 
и тех же генах могут сильно варьировать в зависимости от этногеографических особенностей 
индивидов [2, 9] Таким образом, изучение полиморфизмов генов с учетом популяционных 
различий является актуальным направлением генетико-эпидемиологических исследований. 

В настоящей работе была изучена распространенность полиморфных вариантов генов-
супрессоров опухолевого роста: CHEK2 и p53 среди жительниц Чеченской республики и их 
патогенетическая значимость в генезе злокачественных новообразований груди. 

Материал и методы исследования. 
Для молекулярно-генетического исследования использовали цельную периферическую 

кровь пациентов с клинически установленным диагнозом РМЖ (n=106). Материал набран с 
добровольного согласия пациентов, взятых на учет по месту проживания после установления 
диагноза и прохождения процедур химиотерапии (в 89 % случаев после резекции молочных 
желез) и пациентов, находящихся на стационарном лечении в Республиканском 

mailto:Petimat-lg@rambler.ru


16 

Онкологическом диспансере г. Грозный. Для выделения ДНК использовали наборы реагентов 
DiatomTM DNA Prep200 (пр-во ООО «Изоген», Москва). Для определения мутантных 
вариантов гена CHEK2 использовали наборы реагентов «ОнкоГенетика CHEK2» компании 
«ДНК-технология», основанные на применении метода полимеразно-цепной реакции в 
режиме реального времени и метод анализа кривых плавления. Для определения 
однонуклеотидного полиморфизма (SNP) rs17884159 гена p53 применяли метод ПЦР в режиме 
реального времени с оценкой результатов методом аллельной дискриминации, когда различия 
между гетерозиготами, гомозиготами дикого и минорного вариантов устанавливали 
по различиям в протекании реакций амплификации соответствующих праймеров. 

Ген CHEK2 кодирует одноименный фермент CHEK2, который известен также как 
"CHK2" (MM 604373) представляющий собой киназу контрольной точки клеточного цикла, 
активация которого происходит в ответ на повреждение ДНК. В результате активации CHEK2 
фосфорилирует белки BRCA1 и ТР53, управляя функцией опухолевой супрессии данных 
белков, и, тем самым предотвращает размножение клетки с повреждениями 
[4, 5, 10, 11, 12, 14, 15]. 

В гене CHEK2 обнаружено несколько функциональных полиморфизмов и мутаций, 
снижающих функциональную активность белка, частота которых варьирует в различных 
популяциях. Для женщин российской популяции со злокачественными новообразованиями 
молочной железы также характерна высокая частота мутаций в гене CHEK2. В российских 
популяциях мутации CHEK2 выявляются не менее чем у 2 % больных со спорадической 
формой РМЖ, а при наследственных формах данный показатель возрастает как минимум 
до 5 % [7]. 

В настоящей работе изучены три наиболее распространенных в российской популяции 
полиморфизма гена CHEK2, носительство которых сопряжено с риском развития 
онкозаболеваний: 1100delC/IVS2+1G> A/470T>C. 

Результаты генотипирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Частота мутаций в гене CHEK2 в группе пациентов с РМЖ и группе здоровых женщин 

Исследованная выборка 

CHEK2 (1100delC/ IVS2+1G>A/470T>C) 

Есть мутация Нет мутации 

Абс. % Абс. % 

Случай  2 1,98 99 98,02 

Control 0 0 100 100 

 
Полиморфные варианты в гене CHEK2 нами были обнаружены в двух случаях 

из 106 образцов ДНК, выделенных из крови женщин с опухолями молочной железы. 
В контрольной группе (n=100) изучаемые полиморфизмы не выявились. 

Анализ частоты отдельно по каждому варианту полиморфизма дал следующие 
результаты. 

Однонуклеотидный полиморфизм 1100delC, обусловленный делецией цитозина в 
1100 положении является довольно частым вариантом для многих европейских популяций [6]. 
В значительной доле случаев аллель CHEK2 1100delC увеличивает риск развития РМЖ 
в России [8]. Однако в настоящем исследовании не был обнаружен ни в группе пациентов, 
ни в группе здоровых женщин. 

Другой изученный в настоящем исследовании полиморфный вариант гена CHEK2 
IVS2+1G>A: ( IVS, от англ. intervening sequence) обусловлен заменой гуанина на аденин в 
донорском GT сайте сплайсинга второго интрона гена. Для минорного аллеля данного 
полиморфизма IVS2+1G>A гена CHEK2 характерна низкая встречаемость и неполная 
пенетрантность в отношении развития РМЖ [3]. Тем не менее, Батенева и ее коллеги отметили 
довольно высокие риски для мутации IVS2+1G>A в гене CHEK2 в отношении рака яичника 
в российской популяции [1]. 
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По результатам настоящего исследования все респонденты оказались гомозиготными 

по мажорному аллею, минорный аллель в данной выборке не был зарегистрирован. 

Из всех мутаций гена CHEK2 мутация 470T>C определяющая замену изолейцина 

на тирозин (Ile157Thr ) является самой распространенной. При этом исследователи отмечают, 

что частота ее встречаемости выше у здоровых лиц, по сравнению с пациентами. В настоящем 

исследовании полиморфный вариант 470C (Ile157Thr) был обнаружен у двоих пациентов, 

болеющих раком молочной железы. В процентном отношении это составило 2,02 % (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

Распределение генотипов по полиморфному варианту IVS2+1G>A гена CHEK2 

 

CHEK2:470T>C(Ile157Thr) 

TC TT CC 

абс % абс % абс % 

РМЖ (n = 99) 0 2,02 0 0 0 0 

Control (n = 100) 0 0 100 100 0 0 

 

Анализ сопряженности обнаруженной мутации показал очень высокий риск заболевания 

раком молочной железы, отношение шансов (OR) составило 5,15 при 95 % доверительном 

интервале от 0,25 до 107,09. Однако результаты не достигали статистической значимости  

(P = 0,246). 

Ассоциации всех мутаций, включенных в нашу диагностическую панель, с развитием 

РМЖ были подтверждены в исследованиях, проведенных в российской и этнически близких 

к ней популяциях % OR 1,4–4,0 [9, 13, 16, 17]. 

Однако, несмотря на достаточно распространенный характер встречаемости 

полиморфизмов в российской популяции в настоящей работе они не были отмечены. 

Вероятно, здесь имеет значение величина выборки. Однако многие исследователи указывают 

на славянский характер происхождения мутаций, чем можно также объяснять отсутствие их в 

изученной выборке. Таким образом, данные настоящего исследования показывают, что 

мутации 1100delC и IVS2+1G>A. в гене CHEK2 не участвуют в патогенезе рака молочной 

железы у жительниц Чеченской республики, тогда как замена 470T>C обнаруживает связь 

с риском развития рака молочной железы. 

Таким образом, результаты работы показывают, что характер распределения 

полиморфных вариантов гена CHEK2 в популяции Чеченской республики отличается от 

других популяций России и необходимы дальнейшие масштабные исследования для поиска 

специфических маркерных локусов для рака молочной железы. 

Ген p53 является ключевым геном, обеспечивающим стабильность генома и нарушения 

его структуры, очевидно, будет сказываться на экспрессии и функционировании клеток. 

Ген локализуется на 17 хромосоме (17p13.1). Для гена р53 установлено 19 полиморфизмов, 

из которых три считаются вовлеченными в канцерогенез: в 3 интроне, 4 экзоне, 6 интроне. 

Полиморфный вариант rs17884159 локализуется в области интрона NM_001126112.2:c.-

26+4486C>T Частота полиморфного варианта достигает по данным базы NCBI [19] от 0 до 

0, 02. 

В настоящей работе проведен анализ однонуклеотидного полиморфизма (SNP) 

rs17884159 гена p53 с использованием ПЦР в режиме реального времени с оценкой 

результатов методом аллельной дискриминации, когда различия между гетерозиготами, 

гомозиготами дикого и минорного вариантов устанавливали по различиям в протекании 

реакций амплификации соответствующих праймеров. Результаты анализа установили 

SNP-изменения по критерию частоты полиморфного аллеля гена (табл. 3) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Таблица 3. 

Частота распределения генотипов и аллелей полиморфного варианта  

гена p53 26+4486C>T 

Ген p53 

Генотипы Аллель 

T/T C/T C/C T С 

абс. % абс. % абс. % % % 

РМЖ 2 5,8 16 47,05 16 47,05 33,33 66,67 

контроль 2 2,7 22 40,27 41 56,94 20,0 80,00 

 

Из данных приведенных в таблице видно, что частота минорного аллеля в исследованной 

выборке индивидов с раком молочной железы достигает 33,33 %, соответственно, частота 

мажорного аллеля составляет 66,67 %. 

В контрольной выборке женщин, у которых на момент забора крови не было установлено 

патологий молочных желез и без случаев семейного рака в анамнезе частота искомого аллеля 

составила 20,0 %, частота аллеля дикого типа C, соответственно, 80,00 %. 

Результаты генотипирования в группе здоровых женщин показали, что частота 

гомозиготного по мажорному аллелю составляет 56,94 %, тогда как гомозиготы по минорному 

аллелю отмечались только в двух случаях (2,7 %). Соответственно, частота гетерозиготного 

генотипа составила в контроле 40,27 % (табл. 4). 

В группе женщин со злокачественными патологиями молочной железы генотипы 

распределись по данным дискриминации аллелей следующим образом: частота гомозигот по 

полиморфному варианту C и гетерозиготные носители минорного аллеля распределились в 

данной группе с одинаковой частотой 47,05 %, в то время как частота гомозиготного генотипа 

по аллелю T составила 5,8 %. 

Таблица 4. 

Результаты ассоциативного анализа между полиморфным вариантом гена p53 и РМЖ 

Генотипы case control p OR 95 %CI 

CC 47,05 56,94 0,276 0,52 0,23-1,19 

CT 47,05 40,27 0,276 1,74 0,86 – 3,51 

TT 5,8 2,7 0,601 2,03 0,28-14,75 

 

Сравнительный анализ частоты генотипов установил негативные ассоциации 

полиморфизма гена p53 rs17884159 проявляющиеся в повышенной по сравнению с группой 

контроля частоте гетерозиготного варианта гена в 1,2 раза и гомозиготного генотипа 

по минорному аллелю в 2,15 раза. (табл. 3). Статистический анализ различий в частоте 

полиморфных вариантов гена ТР53 rs17884159 между группами женщин с РМЖ и контроля 

показал, что обе группы находятся в равновесии Харди–Вайнберга. 

Анализ сопряженности полиморфного варианта гена p53 rs17884159 со злокачественной 

трансформацией клеток молочной железы показал значимость минорного аллеля T в развитии 

рака. Силу ассоциаций оценивали в значениях показателя отношения шансов (OШ) Однако 

различия не достигали статистической значимости (табл. 4). 

Таким образом, изучение роли полиморфных вариантов генов-супрессоров опухолей: 

ген p53 и ген CHEk K2 в патогенезе рака молочной железы у женщин выявил неоднозначный 

характер влияния изученных полиморфизмов на риск развития злокачественных 

новообразований груди и продемонстрировал необходимость проведения более масштабных 

исследований. 
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Исследования показывают, что качество передачи сигнала со спутника не всегда 

одинаково, в определенных местах сигнал принимается четко, а местами может совсем 

отсутствовать. Так, если воспользоваться бытовым приемником, который встроен почти в 

каждый современный смартфон, то можно обнаружить, что в одной и той же точке показания 

прибора будут разными в разные моменты времени. 

Известно, что на устойчивость и качество принимаемого сигнала влияют следующие 

факторы [1]: 

 Наличие преград на пути сигнала (здания, горы, тоннели, метро); 

 Геометрия спутников (их расположение относительно друг друга); 

 Наличие объектов, способных отразить сигнал; 

 Наличие различных атмосферных явлений: повышенной облачности, грозового 

фронта, урагана, града. 

В случае наличия преград, сигнал либо не принимается, либо данные поступают 

с меньшего количества спутников и координаты рассчитываются с меньшей точностью. 

Если приемник принимает сигналы одновременно с нескольких спутников, но все они 

расположены в одном направлении, то точность будет ниже. 

Для того, чтобы оценить точность производимых GPS измерений в одной точке в разные 

моменты времени, можно воспользоваться показателем CEn (Circular Error). Данный 

показатель является радиусом окружности, в которую попадает n процентов локаций. 

Предположим, что в технической документации на устройство приема сигнала 

со спутника, указано, что показатель 85 10CE   метров. Данную запись нужно понимать 

следующим образом: 85 % произведенных измерений попали или попадут в окружность 

радиусом 10 метров. Также данную запись можно читать как: вероятность того, то новое 

измерение попало или попадет в окружность радиусом 10 метров равна 85 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что чем выше данный показатель, тем выше 

точность полученных координат. 

При вычислении окружностей ошибки используется опорная точка, либо задаваемую 

пользователем, либо вычисляемую как геометрический центр всех измерений. 

Распространенные названия и значения некоторых показателей представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Названия и значения показателей 

Вероятность Название 

39.4 % Одно стандартное отклонение 

50.0 % Circular Error Probable (CEP) 

63.2 % Distance RMS (DRMS) 

86.5 % Два стандартных отклонения 

95.0 % 95 % доверительный интервал 

98.2 % 2 DRMS 

98.9 % Три стандартных отклонения 

 

Показатель точности бытовых приборов чаще всего отражает именно CEP, то есть, если 

15CEP   м, то следует понимать, что 50 % измерений, сделанных данным прибором, будут 

находится в окружности радиусом 15 метров. 

Для того, чтобы определить CEn, необходимо получить серию измерений, сделанных в 

одной точке. 

Для этого необходимо воспользоваться программой GPS Home Tracker, которая для 

устройств под управлением OS Android, находится в свободном доступе в Play Маркет. 

Данное приложение предоставляет следующие возможности: 

1. Онлайн-мониторинг и GPS-треки в Личном кабинете GPShome. 

2. Трекинг в фоновом режиме при работе в других приложениях и в режиме "сна". 

3. Режимы "движение" и "статика" с настройками частоты и точности трека. 

4. Работа на телефонах, планшетах и устройствах без GSM/GPS. 

Для того, чтобы начать пользоваться приложением, необходимо выполнить следующие 

пункты: 

1. Установите приложение. 

2. Проверить в настройках смартфона, включена ли передача геоданных: 

3. Рекомендуется установить на устройство пакет Google Play Services. 

4. Запустите приложение. Оно автоматически определит ваше местоположение.  

5. В настойках установить пункт «Записывать GPX-трек» в состояние «ВКЛ». 

6. Установить «Частоту трека в покое» равной 30 с. 
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Рисунок 1. Главное окно Рисунок 2. Запись GPX-трека 
 

 

 

 

Рисунок 3. Установка частоты трека 

в покое 
Рисунок 4. Расположение сохраненных 

треков 
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После того, как записано не менее 50 точек, необходимо загрузить файл с разрешение 

gpx. на компьютер. Для этого необходимо найти папки GPSHOMETRACKER > TRACK, 

которые расположены во внутренней памяти телефона. 

Полученный файл необходимо преобразовать в файл с разрешением csv. Для этого 

необходимо воспользоваться любым конвертором, рекомендуется использовать online 

конвертер по следующей ссылке: 

https://livegpstracks.com/default.php?ch=converter 

После преобразования необходимо открыть файл в программе Microsoft Excel или его 

аналогах, выполнить разделение столбцов с помощью мастера распределения текста по 

столбцам (инструкцию можно найти на сайте https://support.office.com или воспользовавшись 

поиском Google). 

 

 

Рисунок 5. Координаты точек, полученные со смартфона 

 

Для обработки полученных данных, необходимо в столбцах Latitude и Longitude 

заменить точки на запятые это необходимо для представления значений на графике. 

По полученным данным необходимо построить график, на котором по оси Х отмечаются 

значения Latitude, а по оси Y значения Longitude.  

 

 

Рисунок 7. График полученных координат 
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При вычислении параметра CEn, измеряются расстояния между средней точкой и каждым 

измерением, а затем считается на каком расстоянии находится нужный процент точек [1]. 

На рисунке 8 представлены вычисленные значения CEn в процентах количества локаций 

(50 - CEP, 90, 95, 98), относительно среднего значения (черная точка в центре), график 

представляет собой визуальное представление вычисленных значений CEn (разным цветом 

показаны разные серии измерений, всего 3 серии). 

 

 

Рисунок 8. Вычисленные значения CEn в процентах 

 

Пример показывает, что 50 % точек находятся на расстоянии 3.4 метра от среднего 

значения (то есть CEP = 3.4 метра), 98 % точек на расстоянии 14.2 метра от среднего. 
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Зеленение является феноиндикатором, характеризующим качественный скачок в 

сезонном развитии географической оболочки, когда период вегетации травянистых и 

древесно-кустарниковых форм является наиболее показательным. 

Цель – изучить весеннюю вегетацию травянистых и древесно-кустарниковых растений 

в центральной части горной полосы Среднего Урала весной 2017 года. Маршрут исследования 

пролегает в двух ландшафтных районах – Коноваловско-Уфалейском и Ревдинской депрессии 

[4, с. 71-74]. Профиль, длиной 12 км, проложен с запада на восток перпендикулярно 

простиранию хребтов. Точками наблюдения являются все элементы рельефа по линии 

профиля, включающие части склонов разных экспозиций, междуречье и поймы рек Ревды 

и Ика. Для того чтобы учесть все разнообразие местоположений в Ревдинской депрессии 

профиль проложен в ее центральной части через склоны и вершину горы Караульной. 

Наблюдения за динамикой развития проводятся в одиннадцати геокомплексах. 

Коноваловско-Уфалейский низкогорно-хребтовый район включает Шунутский массив, 

занимающий центр горной полосы, с высшей точкой горой Шунут высотой 724 м, на которой 

имеются скалы-останцы высотой до 70 метров. Это самый высокий и изолированный массив 

в южной части горной полосы, на склонах которого проявляется высотная поясность. 

Восточный склон горы Шунут круче западного. Склоны Шунута покрыты южнотаежными 

темнохвойными лесами со значительной долей мелколиственных на местах рубок. По линии 

профиля большой массив вторичных осиновых лесов расположен в верхней части восточного 

склона. Верхние части склонов заняты среднетаежными типами леса с преобладанием 

ельников зеленомошно-черничниковых и высокотравных. 

Слабоувалисый район Ревдинской межгорной депрессии глубоко врезан и зажат между 

Коноваловско-Уфалейским хребтом и Ревдинским кряжем, однако в центральной части он 

расширяется до 12 км. Здесь поднимаются до высоты 300-400 м горы Медяковка, Караульная 

и Обрубленная. Западные склоны депрессии очень пологие, а восточные, наоборот, крутые. 

Долины рек Ревда и Ик слабо врезаны, часто имеют заболоченные участки. Наряду 

с темнохвойными и березовыми лесами велика роль редколесий и лугов. 

Использовался метод комплексных (суммированных) фенологических характеристик, 

апробированного Е.Ю. Терентьевой – в восточных предгорьях среднего Урала с 1995 по 

1999 годы и О.В. Янцер – в среднегорьях Северного Урала с 2002 по 2004 годы. Каждая точка 

наблюдения оценивается по стандарту цикла вегетативного развития. Каждая фаза развития 

имеет определенный балл. Балльная оценка всех видов растений, произрастающих в данном 

геокомплексе, показывает фенологический коэффициент (Kf) развития площадки. 

Весной 2017 года наблюдения по линии профиля проводились – 18, 30 мая и 12 июня, 

когда дополнительно был исследован микроклимат. Процесс зеленения растительности 

является нарастающим и показательным. По В.А. Батманову для 3-5 ступени весны 

характерен именно данный процесс – от набухания почек до листа нормальных размеров, 

но со светло-зеленой окраской [5, с. 112]. 

mailto:an.m.evd@mail.ru
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Зеленение растений тесно связано с климатическими показателями, максимальная 

корреляция между ними наблюдается весной [2, с. 55]. О климате территории мы можем 

судить по данным метеостанции г. Ревда, где показания мая были ниже нормы на 1,1°С, а июня 

на 1,6°С. Температуры подсезонов весны еще больше отличаются от среднемноголетних: 

их значения ниже нормы на 4-5°С. Как следствие, весна этого года отставала от 

среднемноголетних данных на 20 дней, поэтому даже 12 июня 2017 года еще наблюдались 

весенние процессы роста и развития растительности, а влияние горной полосы еще больше 

тормозило этот процесс. Коэффициент вегетации в восточных предгорьях в период «зеленой 

весны» по среднемноголетним данным должен составлять 1,5-2,0 балла, в период «цветущей 

весны» - 2,5-4,0 балла [3, с. 102]. В горной полосе коэффициенты колебались от 0,4 до 2,7 баллов 

в первом периоде и от 2,1 до 3,1 балла во втором периоде соответственно (табл. 1), что 

несколько ниже среднемноголетних показателей. Разница между коэффициентами зеленения 

по мере нарастания этого процесса уменьшается от 2,3 балла 18 мая до 0,5 балла 12 июня. 

Ландшафтные районы отличаются друг от друга по коэффициенту вегетативного 

развития (см. табл. 1). Разница между ландшафтными районами по вегетации растений 

максимально проявляется в начале процесса и составляет 0,6 балла, незначительно умень-

шается в середине до 0,5 баллов и в конце процесса разница между районами нивелируется. 

Влияние высотно-поясного фактора лучше всего прослеживается в начале процесса. 

Минимальные значения данного показателя (0,4 балла) отмечены на скалах горы Шунут, 

что связано с поздним таянием снега, открытостью площадки на вершине к ветрам. Для 

изолированных вершин характерны пониженные температуры (14,6°С), увеличение 

влажности и усиление скорости ветра, который не только охлаждает почки деревьев, но также 

в какой-то степени иссушает их, задерживая тем самым распускание. В.В. Крючков [1, с. 926] 

установил, что в безветренную солнечную погоду листья у березы распускаются на 1-3 дня 

раньше, чем в ветреную. 

Максимальные показатели (2,2 балла) наблюдаются в средней наиболее теплой части 

восточного склона. Здесь отмечены наиболее высокие температуры воздуха (17,2°С) и почвы 

(12,0°С) и минимальная влажность (65 %). В верхней и нижней частях склона коэффициенты 

зеленения уменьшаются до 1,9 балла: в первом случае - за счет понижения температуры с 

высотой до 15°С, во втором - за счет переувлажнения склона. В конце процесса эта разница 

нивелируется. 

На склонах горы Шунут хорошо выражено влияние экспозиционного фактора. Зеленение 

в средней части восточного склона проходит быстрее, чем в средней части западного. 

Максимальная разница между ними наблюдается также в начале процесса и колеблется от 

0,7 баллов 18 мая до 0,4 баллов 12 июня (см. табл. 1). Как отмечалось выше, восточный 

подветренный склон круче и теплее западного. Разница в температурах воздуха составляет 

1,7°С, а по влажности 10 %. Разница между склонами западной и восточной экспозиций 

сохраняется на протяжении всего процесса вегетации. 

В ходе вегетативного процесса на площадках, расположенных в поймах рек Ик и Ревда, 

на протяжении всего периода наблюдается полное совпадение коэффициентов развития. 

Долины рек лежат практически на одной высоте, разница высот между площадками 

составляет 2 метра. Тенденция уменьшения разницы между коэффициентами зеленения по 

мере нарастания этого процесса прослеживается также как на склонах горы Шунут, при этом 

показатели колеблются от 1,3 до 0,5 балла. 

Больше всего растений в фазе «покой» (34 %) 18 мая находится на междуречье 

на площадке в ельнике мелкотравном, что связано с наиболее низкими температурами воздуха 

(13,2°С), почв (8,0°С) и максимальной относительной влажностью воздуха (94 %) по линии 

всего профиля. Несмотря на то, что вершина горы Караульной в гипсометрическом профиле 

находится выше остальных точек Ревдинской депрессии выше на 100 метров, температура 

воздуха и коэффициенты вегетации практически не отличаются от показателей площадок, 

расположенных в поймах рек. 



27 

Разница между отдельными площадками, распложенными на склонах горы Шунут и в 

Ревдинской депрессии, в большинстве случаев математически доказана, при этом разница 

между ландшафтными районами лежит в пределах случайных отклонений. Изучение данной 

закономерности требует исследования в среднестатистические годы. 

Таблица 1. 

Коэффициенты вегетативного развития растительности на точках наблюдения 

Ландшафтный район, 

экспозиция 
Местоположение 

Вегетативный цикл 

18.05. 

2017 

Kf±m 

30.05. 

2017 

Kf±m 

12.06. 

2017 

Kf±m 

Kfср±m 

Коноваловско-

Уфалейский 

район 

З
ап

ад
н

ы
й

 

ск
л
о
н

 Средняя часть 1,5±0,3 2,5±0,2 2,6±0,2 2,2±0,2 

Верхняя часть 1,8±0,2 2,7±0,2 2,8±0,1 2,4±0,2 

Скалы 0,4±0,3 2,1±0,4 2,7±0,2 1,7±0,3 

Вершина 1,9±0,2 2,9±0,1 3,0±0,1 2,6±0,1 

В
о
ст

о
ч

н
ы

й
 

ск
л
о
н

 Верхняя часть 2,0±0,3 3,0±0,1 3,0±0,1 2,7±0,2 

Средняя часть 2,2±0,3 2,7±0,1 3,0±0,1 2,7±0,2 

Нижняя часть 1,9±0,3 2,7±0,2 3,0±0,1 2,5±0,2 

Средний коэффициент по району 1,7±0,3 2,3±0,2 2,9±0,1  

Ревдинская депрессия 

Долина р. Ик 2,7±0,2 3,1±0,1 3,1±0,1 3,0±0,1 

Междуречье  

р. Ик и р. Ревды 
1,4±0,2 2,1±0,2 2,6±0,2 2,0±0,2 

Вершина 

г. Караульной 
2,4±0,3 2,8±0,2 2,9±0,2 2,7±0,2 

Долина р. Ревды 2,7±0,2 3,1±0,1 3,1±0,1 3,0±0,1 

Средний коэффициент по району 2,3±0,2 2,8±0,2 2,9±0,2  
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Ландшафт – природный комплекс, сформированный сочетанием определённого 

геологического строения, рельефа, климата, почв, растительного и животного мира. 

Ландшафт представлен единством рельефа, климата, характера надземных и подземных 

вод, однотипными почвами, типами растительности и животного мира, взаимодействуя 

образуют единую неразрывную систему. Выделяют несколько типов ландшафтов: биогенный, 

геохимический, антропогенный, культурный, нарушенный, охраняемый, природный, 

техногенный и пр. 

Ландшафт считают основной единицей для физико-географического районирования 

территории. 

Биогенные ландшафты – это сложные системы, в которых почва, кора выветривания, 

континентальные отложения, грунтовые и поверхностные воды, растительность, животный 

мир и приземный слой атмосферы тесно связаны между собой миграцией элементов и 

образуют единое целое [1]. 

В основном ландшафты зональны – в условиях влажного климата формируются в 

основном под действием флювиальных процессов, при нивальном климате – гляциальные 

и криогенные ландшафты, а биогенные – азональны, т. е. ландшафты, где главный 

средообразующий фактор организмы, встречаются в любых климатических условиях – 

примеры: Большой барьерный риф, термитники в саваннах, а в наших условиях грызуны, 

такие как сурки, суслики, тушканчики и хомячки. 

Грызуны, как и все животные, представляют собой неотъемлемую и важную часть 

любого ландшафта. Многие виды грызунов принимают участие в образовании и поддержании 

плодородия почв, что особенно важно на целинных землях. Нормальную жизнь леса, степи 

или луга невозможно представить без грызунов. 

Одним из представителей отряда Грызунов является степной сурок, или байбак 

(Marmota bobak) из семейства Беличьих. Он населяет равнинные злаково-разнотравные, 

дерновинно-типчаковые и сухие злаково-полынные степи. Сурки-типичные норники и 

не способны существовать без убежищ (примерно 85 % времени проводят в норе). 

На поверхности норы ясно видны из-за наличия бутанов, которые представляют собой 

холмики грунта, который они выносит при строительстве нор (рис. 1). Высота примерно 0,2-1,0 м 

и диаметром до 15 м. 
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Рисунок 5. Бутаны на клетках заброшенных полей в Светлинском районе [2] 

 

Землерои создают структуру и улучшают аэрацию почв, оказывают на почвы 

мелиоративное воздействие, удобряют почву своими выделениями, вносят в подвергающуюся 

затем разложению растительную массу. Грызуны роются в поверхностных слоях почвы и 

прокладывают длинные ходы, перебрасывают и измельчают огромные массы земли. 

Разрыхленная земля равномерно впитывает дождевую и талые воды. В равнинном рельефе 

степных пространств довольно заметны байбачины — невысокие (однако доходящие до 1 м) 

холмики, образованные деятельностью сурков. 

Сурок-типичный зеленояд. Предпочитает сочные верхушечные побеги и листья, плоды 

и семена, луковицы, злаки. 

Ареал обитания состоит из нескольких изолированных участков в равнинных степях на 

юго-востоке Европы, Южном Урале и Северном Казахстане. На Южном Урале заселяет 

неосвоенные участки целинных степей и «неудобья». В заповедных территориях обитает на 

всех участках [7]. 

Еще одним представителем отряд грызунов является Обыкновенный бобр (Castor fiber) 

из семейства Бобровые. Виды рода Castor одни из самых активных преобразователей. 

Наибольшее значение тут имеет водная мелиорация. Ведь в процессе жизнедеятельности эти 

трудолюбивые зверьки строят плотины различных размеров. Типичной средой обитания бобра 

являются поймы рек и берега озер, поросшие лесом с мягкой древесиной. Здесь он строит 

плотины, запруживает ручьи, создает маленькие ручьи. Если берег реки достаточной крутой, 

то они роют норы. Снаружи их почти не видно. На низких берегах бобры строят хатки из веток 

и ила. Так у берегов возникает поселение. Хатки имеют вид конусообразной кучи хвороста, 

скрепленного илом и землей, высотой до 3 м и диаметром до 12 м. Основная цель плотин - 

поддержание уровня воды. Норы представляют собой сложные лабиринты с 4-5 входами. 

Ширина жилой камеры немного больше метра, высота до 50 см, пол всегда находится на 20 см 

выше уровня воды. Средняя высота плотин 1,5 м, длина 40-50 м. 

Особый тип береговой зоны формируется вдоль рек и ручьев, где бобры валят деревья: 

вследствие избирательности аппетита зверьков меняется соотношение деревьев и 

кустарников, возникают прирусловые поляны, на которых начинают доминировать лугово-

опушечные травы. Часть берега, подрытая ходами, оседает и проваливается, образуя 



30 

сплавины, а русла делятся на протоки. Вслед за изменением водного режима и растительности 

иной становится направленность процессов почвообразования, по-своему реагируют и 

обитатели этих мест. Проделанные бобрами каналы и дорожки к воде другие животные 

используют как транспортные магистрали. Поляны с поваленными и окольцованными 

деревьями дают дополнительный корм некоторым копытным, зайцам и мышевидным 

грызунам. Так меняется весь природный комплекс речной долины - "бобровый ландшафт". 

Ареал простирается от Атлантического побережья Европы до Прибайкалья и Монголии. 

В Оренбургской области является обычным видом. В заповедники обитает в Буртинской, 

Айтуарской и Предуральской степях [7]. 

В планах создания Орловской степи была реинтродукция крупных копытных (бизонов), 

так как без выедания ими травы невозможно восстановить естественный облик степи. Поэтому 

не только от деятельности грызунов зависят изменения биогенного ландшафта, но и 

представитель отряда Непарнокопытных, семейства Лошадиные - лошадь Пржевальского 

(Equus ferus przewalskii). Заселяет крайне засушливые степи и полупустыни. В природе эти 

лошади держатся табунами по 5-12 голов. Водит табун опытный жеребец. Из-за скудной 

растительности лошади все время кочуют в поисках травы и воды. Обычно передвигаются 

шагом или мелкой рысью, но в случае опасности могут скакать галопом [3]. 

Питаются степными злаками и пустынными кустарничками, зимой раскапывают 

копытами траву из-под снега. 

Имеет очень ограниченный ареал, встречается только в труднодоступных районах Китая 

и Монголии. В настоящее время на Южном Урале в естественных условиях не встречается. 

На территории заповедника проводятся мероприятия по реинтродукции вида на Предуральском 

участке степи. 

Биогенные ландшафты характеризуются наличием постоянного биологического 

круговорота элементов, а главный вид миграции обычно - биогенный. 

В Оренбуржье площади биогенных ландшафтов увеличиваются, т. к. сокращается доля 

пашни и увеличивается площадь особо охраняемых природных территорий. 

За последние 20 лет в структуре сельскохозяйственных угодий региона произошли 

существенные изменения, связанные с рыночными преобразованиями в земельных 

отношениях и развитием многоукладных способов хозяйствования на земле. Повсеместно в 

90-х и 00-х годах с разной динамикой по районам происходило сокращение пахотных угодий 

и превращение их залежные земли. Если в 1990 году доля пашни составляла 57 % всех 

сельскохозяйственных угодий, то в 2012 году – 33 %, что соответствует размерам пахотных 

земель 50-х годов в доцелинный период. 

Значительными площадями пастбищных угодий выделяются восточные районы 

Оренбуржья: Адамовский, Кваркенский, Кувандыкский, Светленский, Ясненский и 

Акбулакский район. [4] 

За последние 20 лет площадь особо охраняемых природных территорий Оренбургской 

области увеличилась в 8 раз. В 2014 году на территории Оренбургской области был создан 

новый заповедник "Шайтан-Тау", а в 2015 году организован пятый участок государственного 

заповедника "Оренбургский" - "Предуральская степь", где с успехом реализуется проект 

по возвращению в оренбургские степи лошади Пржевальского. 

По состоянию на 01.08.2015 года на территории области имеется 367 ООПТ с общей 

площадью 167,2 тыс. га, т. е. 1,35 % от общей площади Оренбургской области, в том числе 

0,45 % территории с абсолютно заповедным режимом. (Табл. 1). 
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Таблица 1. 

Особо охраняемые территории Оренбургской области [6] 

Категория ООПТ Кол-во 

Площадь 

ООПТ,  

тыс. га 

% в 

структуре 

общей 

площади 

ООПТ 

% от 

площади 

территории 

области 

Объединенная дирекция государ-

ственных природных заповедников 

«Оренбургский» и «Шайтан-тау» 

1 44,9 26,9 0,36 

Национальный парк «Бузулукский бор» 

(на территории Оренбургской области) 
1 55,5 33,2 0,45 

Биологический заказник «Светлинский» 1 9,3 5,6 0,07 

Памятники природы 364 57,5 34,3 0,47 

ИТОГО: 367 167,2 100 1,35 

 

29 декабря 2007 года постановлением Правительства РФ было создано ГУ "Бузулукский 

бор". Лесная жемчужина степного Оренбуржья превратилась в национальный парк. В 2004 году 

распоряжением губернатора Оренбургской области Алексея Чернышева создана региональная 

особо охраняемая природная территория Биологический заказник "Светлинский", который 

включает в себя большие озера на востоке области - места пролета перелетных 

водоплавающих птиц, в период весенней и осенней миграции. 
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Любое современное государство имеет, развивает и поддерживает в актуальном 
состоянии геодезическую сеть. Государственная геодезическая сеть (ГГС) Российской 
Федерации занимает важнейшее для страны геополитическое и экономическое значение. 
Непосредственно внутри самого государства геодезическая сеть является основой для получения 
информации о размещении ресурсов и производительных сил страны, обеспечивает 
административно-территориальное деление, выполняет основные государственные задачи 
многих межотраслевых направлений экономики, науки и обороны страны. Также геодезические 
сети являются основой кадастрового учета земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

Государственная геодезическая сеть – совокупность равномерно распределенных по 
всей территории Российской Федерации закрепленных на местности специальными центрами 
геодезических пунктов. 

ГГС также включает в себя пункты с постоянно действующими наземными станциями 
спутникового автономного определения координат, основой которых является использование 
навигационных систем спутника с целью обеспечить возможность определения координат 
потребителям в режиме, близком к реальному времени. 

Наряду с ГГС существует геодезическая сеть специального назначения. Её развивают 
предпочтительно на застроенной территории, а также в тех случаях, когда последующее 
сгущение пунктов государственной геодезической сети экономически нецелесообразно или 
когда нужна особо высокая точность сети геодезических пунктов. Геодезические сети 
специального назначения создаются в единых государственных системах координат или в 
установленном порядке в местных системах координат. 

Исходя из правил закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной 
сетей, пункты закрепляют постоянными геодезическими знаками, которые имеют некоторые 
особенности в конструкциях, местах установки и способах их использования. Эти особенности 
определяются производственной и хозяйственной деятельностью территории, требованиями 
всяческих служб, направленных на соблюдение архитектурных и эстетических норм. 

Геодезическая сеть специального назначения состоит из пунктов полигонометрии, стенных 
знаков (Рисунок 1, а), стенных реперов (Рисунок 1, б) и объектов с известными координатами. 

 

    
а)                                                                       б) 

Рисунок 1. Стенной знак (а), стенной репер (б) 

mailto:kuv2@mail.ru
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Конструкции данных знаков различны и имеют целый ряд особенностей. 

Стенной знак – это металлический стакан, который изготовлен из малоуглеродистой 

стали и вмонтирован в стену (цоколь) здания или сооружения на высоте 0,3—1,2 м от 

поверхности земли. Центром знака является отверстие диаметром 2 мм и глубинной 5 мм, 

просверленное в верхней части диска знака. Данные пункты имеют ряд преимуществ по 

сравнению с грунтовыми знаками: 

 требуют меньших затрат времени на их изготовление и установку, а также на поиск; 

 можно пользоваться в любое время года. 

Но существуют и некоторые недостатки: при закреплении пунктов стенными знаками 

возникает необходимость привязки к ним. Центры знаков располагаются на расстоянии 4-5 см 

от стены здания, и это исключает возможность центрирования над ними традиционных 

геодезических приборов (теодолит, нивелир). Также из-за отсутствия открытого неба крайне 

затруднено использование ГНСС оборудования. 

Грунтовые знаки, а именно пункты полигонометрии состоят из двух основных частей: 

центра пункта (подземная часть) и сигнала (наружная часть). 

Подземный центр – это носитель координат геодезического пункта. Он состоит из 

железобетонного пилона, устанавливаемого в нижней части на бетонный якорь. Якорь 

закладывается ниже глубины промерзания грунта. В верхней части пилона устанавливают 

чугунную марку, к метке на которой относятся координаты пункта. 

Наружные знаки устанавливают над подземным центром для обеспечения взаимной 

видимости между смежными геодезическими пунктами. В качестве наружных знаков 

применяют деревянные или металлические пирамиды и сигналы, которые вверху 

заканчиваются визирным цилиндром, ось должна находиться на одной отвесной линии 

с центром марки подземного центра. 

Из-за сложности конструкции данные пункты имеют ряд недостатков. На городских 

территориях, где производится интенсивное развитие инфраструктуры и застройка, пункты 

сносят либо закрывают новым дорожным покрытием. Снежный покров и обледенение в 

зимнее время значительно затрудняют разыскивание и пользование грунтовыми знаками. 

Кроме того, наличие густой сети подземных коммуникаций (газ, водопровод, канализация) 

значительно усложняют выбор места для установки пункта. 

Но помимо отрицательных качеств у данных знаков, несомненно, существуют и плюсы. 

Конструкция пункта позволяет использовать как основные геодезические приборы, так и 

спутниковое оборудование. Возможность осуществлять съемку непосредственно с самого 

пункта [1]. Также эти пункты более долговечны. 

В настоящее время ведется интенсивная установка базовых референцных станций ГНСС, 

так как это может послужить возможным решением проблемы использования и сохранности 

выше указанных пунктов. Данные таких станции отвечают многим параметрам и 

способствуют развитию информационного общества. Но их невозможно использовать в 

традиционных геодезических методах измерения с применением теодолита, электронного 

тахеометра и нивелиров. Также ГНСС технологии зачастую сложно использовать в городской 

среде в связи с высокой застройкой и большим количеством электромагнитных помех в виде 

антенн, вышек сотовой связи и систем глушения радиосигнала на режимных объектах [2]. 

Так как от состояния геодезических пунктов зависят инженерно-маркшейдерские, 

инженерно-геодезические, топографические, землеустроительные и кадастровые работы, 

крайне важно следить за их сохранностью. За сохранностью пунктов на территории РФ следит 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена 

административная ответственность за уничтожение, повреждение или снос пунктов 

государственных геодезических сетей, пунктов геодезических сетей специального 

назначения. Данное нарушение влечет за собой наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей; на должностных – от 10 до 50 тысяч рублей; 

на юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что создание, развитие и эксплуатация одного 

конкретного вида пункта не рационально, так как существует множество исходных 

параметров, влияющих на использование одного из них. Такими параметрами являются 

ограничение открытого неба, неудобное расположение пункта и другие. Также немаловажна 

сохранность пунктов так как, используя координаты или отметки пунктов геодезических 

сетей, можно решать, как вопросы общегосударственного значения, так и конкретные задачи 

инженерной геодезической или кадастровой практики [3]. 
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Рекреационный потенциал может исследоваться и оцениваться в разных масштабах: на 

уровне мира, страны, района и т. д. Для этого необходимо изучить все предпосылки 

рекреационного развития. На основе покомпонентного анализа и обобщения можно представить 

комплексный рекреационный потенциал. Его изучение представляет значительную сложность, 

т. к. оценка часто оказывается субъективной, изменчивой в пространстве и времени. Один и 

тот же ресурс может быть оценен совершенно по-разному представителями стран с разной 

культурой. 

Губкинский район расположен в северо-восточной части Белгородской области в 116 км 

от областного центра Белгорода, по обоим берегам реки Осколец. Территория Губкинского 

города уникальна своим разнообразием и богатством. Экономика района очень развита, 

что объясняется многочисленными залежами железной руды. В городе Губкине находится 

один из крупнейших российских производителей железнорудного сырья - Лебединский горно-

обогатительный комбинат, занесённый дважды в «Книгу рекордов Гиннеса». Кроме того, 

по результатам исследования в 2010 г. территория Губкинского района и всей Белгородской 

области была признана самой экологически чистой в России и, как следствие, самой 

благоприятной для жизни. На территории Губкинского района находятся ООПТ Ямская степь 

и Лысые горы, входящие в состав государственного природного заповедника «Белогорье» 

[1, с. 172]. 

Уникальная история развития, связанная с изучением и освоением Курской магнитной 

аномалии, богатый растительный и животный мир привлекают туристов со всей России. 

Возможность развития туризма в Губкинском районе очень велики, но сдерживаются в какой-то 

мере малой информированностью потенциальных туристов о живописном крае и недостатком 

изученности всего рекреационного потенциала района. 
Губкинская территория располагается в пределах Средне-Русской возвышенности. 

Поверхность представляет собой несколько приподнятую равнину, расчлененную многочислен-
ными речными долинами и густой овражно-балочной сетью, и имеет в целом волнисто-
балочный характер. В пределах Губкинской территории наиболее расчлененной по рельефу 
является юго-восточная часть, где между селами Ольховатка и Истобное высота над уровнем 
моря достигает 276 м. Для туристов открываются великолепные ландшафты русской природы 
на Губкинской земле. 

Достаточно ровная поверхность равнины позволяет строить устойчивые конструкции, 
здания, принадлежащие туристической инфраструктуре. Возможность побывать на самой 
высокой точке Средне-Русской возвышенности захватывает дух и позволяет слиться с 
природой воедино. 

Частые чередования повышенных и пониженных участков при значительной разности 
относительных частот создают большое разнообразие форм мезо и микрорельефа. Основными 
формами рельефа являются водоразделы и междуречные плато, речные долины, террасы, 
поймы, балки и овраги. Центральные водоразделы занимают наиболее удаленные от днищ 
долин и балок, проиподнятые плосковершинные участки водораздельных пространств. 
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Они характеризуются значительной равнинностью, которая нарушается кое-где замкнутыми 
западинами с осолоделыми почвами. Крутизна склонов по водоразделам колеблется от 0 до 3°. 
Такие участки удобны для земледелия. Разнообразие микрорельефов позволяет проводить 
здесь такие виды спортивного туризма как пешеходный, горный, велосипедный, водный 
туризм, а так же зимние виды спорта. 

Основной ландшафтный фонд Губкинской территории создают долины ручьев и 

многочисленные балки. Здесь имеют распространение, как зрелые формы балок, так и балки 

более молодого возраста или современные, образовавшиеся сравнительно недавно. Это 

прекратившие свой рост овраги. Балки характеризуются значительной протяженностью 

в длину с многочисленными отвертками первого и второго порядка. Склоны балок сильно 

покатые или крутые. Почти в любой балке можно наблюдать обнажения пород в виде пробоин, 

многие вершины балок размыты, по их днищам часто проходят донные овраги. Наличие таких 

элементов рельефа позволяет проводить экстремальные виды туризма: спуски и подъемы 

по крутым склонам оврагов, катание на лыжах по крутым горкам, мотогонки, велогонки. 

Территория Губкинского района входит в состав Старооскольского железорудного 

района, промышленное значение имеют и многие вскрышные породы. Здесь обрабатываются 

Коробковское, Лебединское и Южно-Лебединское месторождения. На Коробковском (шахта 

им. Губкина) добыча железной руды ведется подземным способом, на двух других — 

открытым. Содержание железа в богатой руде — до 60 %, в железных кварцитах — 26-33 %. 

Такой феномен, как Курская магнитная аномалия (КМА) вызвал интерес не только научного 

мира, но и граждан не только России, но и всего мира. КМА — самый мощный в мире 

железорудный бассейн, крупнейший по запасам железа район в мире, по разведанным запасам 

богатых руд (около 30 млрд тон), уступающий лишь перспективному боливийскому 

Эль Мутуну (около 40 млрд тон). Этот факт притягивает туристов посетить Губкинский район, 

обеспечивая развитие исторического, культурного, образовательного туризма в этом районе. 

Безрудные кварциты и сланцы Лебединского и Южно-Лебединского месторождений 

используют в производстве щебня для нужд строительства. Мел используется в производстве 

красок, технического мела и тонкодисперсного мела для парфюмерной промышленности. 

Песок необходим для изготовления силикатного кирпича и керамзита. Тугоплавкие глины 

приговоры для производства черепицы, облицовочной плитки. Это открывает возможности 

посещения района с целью приобретения изделий, а также возможностью понаблюдать 

за их процессами изготовления [2]. 

В целом такой рельеф благоприятен для туристической деятельности. Так как есть все 

условия для создания лагерей, баз отдыха, спортивных комплексов для привлечения туристов 

в город Губкин и Губкинский район. Разнообразие рельефа наблюдается на протяжении всей 

территории, что способствует развитию активных видов туризма, как лесной туризм: 

пешеходный, палаточный, оздоровительный; так и спортивный: мототуризм, велосипедный, 

водный, конный, лыжный, туризм. 

Губкинская территория находится в умеренно-континентальной климатической зоне 

области. Зима холодная с частыми оттепелями, лето солнечное и продолжительное со 

значительным количеством осадков. Данные условия благоприятно влияют на проведение 

туристической деятельности. Наличие настоящей русской зимы в Губкинском районе 

привлекает жителей из более южных районов. В лесистых зонах снег лежит вплоть до апреля 

и позволяет заниматься зимними видами спорта в течении 4 месяцев. Летний период длится 

так же продолжительно, купальный сезон составляет в среднем 3-4 месяца. 

Негативные атмосферные явления и условия встречаются редко. В районе господствуют 

ветра юго-восточного направления. Средняя скорость ветра составляет 4м/с. По шкале 

Бофорта это слабый ветер. Пешеходный туризм будет развиваться благоприятно. 

Годовая сумма осадков (503 мм) превышает величину годового испарения (401 мм), но 

по годам количество выпадающих осадков значительно колеблется. Больше 60 % выпадения 

осадков приходится на осенние и весенние дни, в то время как летние и зимние остаются 

ясными. Это позволяет осуществлять в течении этих сезон все виды туризма, а особенно 
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пешеходный. Осенью и весной на улице образуются грязевые лужи, но это может послужить 

благоприятной средой для экстремального туризма. 

Относительная влажность воздуха составляет – 76 %. Организм не требует адаптации 

в таких условиях, и это благоприятно складывается на развитие всего туризма в районе. 

Снежный покров устанавливается в декабре, сходит в конце марта – в начале апреля. Его 

общая толщина варьируется от 16-30 см. В районе можно развивать лыжный туризм. И просто 

эстетическая красота заснежено Губкинского района может принести удовлетворение 

любителям пешего туризма. 

Такой климат благоприятен для проведения туристической деятельности в Губкинском 

районе. Летний сезон благоприятен для проведения водных видов спорта и спортивных 

соревнований на прилежащих к воде территориях, а также всех других видов туризма 

на открытом в воздухе. Зимний сезон благоприятен для активного отдыха на лыжах, коньках. 
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Птицы – одна и наиболее многочисленных и доступных для наблюдения групп 

позвоночных животных. Многие птицы смогли приспособиться к жизни рядом с человеком и 

приобрели адаптивные черты. В последнее время все более актуальной становится проблема 

оптимизации взаимоотношений человека с птицами, направленного формирования 

фаунистических комплексов и орнитоценозов, адаптированных к условиям культурных 

ландшафтов разных природных зон [2, 3]. 

Благодаря своей заметности и хорошей изученности, птицы служат исключительно 

удобной моделью для оценки последствий антропогенной, в том числе и сельскохозяй-

ственной, трансформации ландшафтов, изучения закономерностей существования сообществ 

и видов в изменившихся условиях [4]. 

Агробиостанция Московского педагогического государственного университета 

«Павловская слобода» была основана в 1951-1952 гг. на базе подсобного хозяйства 

в Павловской слободе. Территории биостанции представляет собой лесной массив, 

представленный несколькими типами леса: сложный ельник-кисличник, березняк и участки 

широколиственного леса. По участку протекает река Беляйка и ее приток река Руденка, пойма 

которой сильно заболочена. В подлеске еловых лесов встречаются: бузина обыкновенная, 

крушина ломкая, орешник, жимолость и др. Травяной ярус в целом типичный для хвойных 

лесов. 

Основной задачей нашего исследования явилось изучение видового разнообразия 

и анализ экологической структуры летней орнитофауны Агро биостанции. Видовое 

разнообразие изучали маршрутным методом. Наблюдения проводились с 26 июня по 4 июля 

2017 г. 

В результате проведенных исследований было отмечено 28 видов птиц (табл. 1) 
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Таблица 1. 

Таксономический состав летней авифауны АБС «Павловская слобода» в 2017 г. 

№ 

п/п 
Отряды Количество видов 

1. Соколообразные 1 

2. Голубеобразные 1 

3. Совообразные 1 

4. Стрижеобразные 1 

5. Дятлообразные 3 

6. Воробьинообразные 21 

 

Как видно, из таблицы 1, из представителей 6 отрядов, отмеченных на территории 

Павловской слободы, наибольшим разнообразием отличается отряд Воробьинообразные – 

21 вид (75 % от общей авифауны участка). Второе место занимает отряд Дятлообразные – 

3 (10,7 %). Остальные отряды представлены 1 видом. 

В составе орнитофауны агробиостанции отряд Воробьинообразные включает 9 семейств 

(табл. 2). 

Таблица 2. 

Таксономический состав отряда Воробьинообразные, отмеченных  

в летний период 2017 года на АБС «Павловская слобода» 

№ 

п/п 
Семейства Количество видов 

1. Трясогузковые 2 

2. Сорокопутовые 1 

3. Скворцовые 1 

4. Врановые 2 

5. Славковые 7 

6. Дроздовые 4 

7. Синицевые 1 

8. Вьюрковые 2 

9. Овсянковые 1 

 

Наибольшее количество видов насчитывают семейства: Славковые – 7 (25 % от общего 

числа птиц, отмеченных на АБС) и Дроздовые – 4 (14,3 %). Другие семейства представлены 

1-2 видами (3,6-7,1 %). 

Анализ экологической структуры орнитофауны территории агробиостанции показал, 

что из пяти экологических групп, выделенных В.П. Беликом [1], в составе участка представлены 

четыре: дендрофилы, кампофилы, лимнофилы и склерофилы (синантропы). 
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Рисунок 1. Экологическая структура летней орнитофауны  

АБС «Павловская слобода» 

 

Установлено, что в Павловской слободе доминирующее положение занимают птицы, 

относящиеся к дендрофильному комплексу – 71,4 % от общего числа видов, на долю 

остальных групп приходится от 10,7 % до 7,2 % (рис. 1). 

Характерной особенностью гнездящихся дендрофилов является преобладание среди них 

видов кронников – 50 % (n=20). На долю птиц кустарникового яруса и дуплогнездников 

приходится 30 % и 20 %. 

По типу питания все виды отмеченных на агробиостанции птиц были разделены на 4 

группы: хищные, всеядные, растительноядные и насекомоядные (рис.2) 
 

 

Рисунок 2. Трофические группы птиц, отмеченных в летний период 2017 г.  

на АБС «Павловская слобода» 

 

При проведении анализа распределения основных трофических групп во внимание 

брался основной источник питания, связанный с экологическими особенностями вида. В 

послегнездовой период кочевок и миграций, как известно, определенная часть насекомоядных 

переходит к питанию семенами и плодами растений. Например, обыкновенный скворец 

и славки. В качестве примера перехода зерноядных к питанию насекомыми можно назвать 

такие виды как зяблик, обыкновенная овсянка. Группа всеядных птиц представлена видами 

из семейства врановых. В процентном соотношении преобладает группа птиц, питающихся 

преимущественно насекомыми – 57,1 %, на втором месте, растительноядные виды – 25 %. 

Меньше всего оказалось всеядных и хищных птиц, по 10,7 % и 7,2 % соответственно.  

Таким образом, за время наблюдений в летний период 2017 года на территории 

агробиостанции «Павловская слобода» нами было зарегистрировано 28 видов птиц. 

Наибольшее видовое разнообразие отмечено для отряда Воробьинообразных, в процентном 
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отношении это 75 % (n=28). Это вполне объяснимо, так как, во-первых отряд многочислен 

по количеству видов в мировой фауне, во-вторых при небольших размерах представителей 

их гнездование на древесно-кустарниковых насаждениях, в различных небольших укрытиях 

создают видам большое преимущество в заселении городских и парковых территорий, 

по сравнению с более крупными и более заметными птицами из других отрядов. Они 

экологически более пластичны. 
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В современном обществе одним из важнейших качеств человека, как и основным 

компонентом образования высококвалифицированного специалиста, является его 

профессионализм, который нераздельно связан с понятием профессиональной этики. 

Итак, этикой называют философскую науку, которая исследует вопросы морали и 

нравственности. Переходя к понятию профессиональной этики, прежде всего, стоит отметить, 

что она сложилась в тех профессиях, которые охраняют жизнь, здоровье и свободы человека: 

медицине, юриспруденции и педагогике [7]. Одним из видов профессиональной этики 

является медицинская этика, которая участвует в регуляции взаимодействий между врачами - 

«по горизонтали», между пациентом и врачом – «по вертикали» и между врачом и 

родственниками пациента – «по диагонали». Качественной характеристикой этической 

составляющей медицины является деонтология, которая определяет соответствие какого-либо 

действия установленным правилам. В медицинской деонтологии в первую очередь 

поднимаются вопросы исполнения врачами своего профессионального долга, нравственные 

нормы работников медицинских учреждений и особенности их взаимодействия между собой 

и с пациентами [3]. 

История создания требований, предъявляемых к врачам, берет свое начало до нашей эры, 

когда был принят свод правил «Законы Хаммурапи». Они были достаточно жестоки по 

сравнению с ныне существующими. Так, например, если врач случайно наносил вред 

больному, согласно документу, созданному Вавилонским царем, ему надлежало отрезать 

руку. Однако и поощрения со стороны вылеченных пациентов были достаточно щедрыми. 

Если врачу удавалось успешно провести операцию, то вылеченный или его семья должны 
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были выплатить медицинскому работнику сумму, на которую можно было бы год кормить 

несколько человек. В дальнейшем Гиппократом создаются нормы медицинской этики, 

именуемые «Клятвами», в которых он придерживался трех базовых этических установок: 

высоконравственный облик врача распространяется не только на профессиональную 

деятельность, врач не имеет права совершать деяния, угрожающие жизни пациента, медицина – 

бескорыстное служение обществу. В рассвет эпохи Возрождения происходит пересмотр 

базисов медицинской этики, на первый план выходит новая парадигма – «делай добро». 

Гарантом профессиональный этичности, по мнению Парацельса, выступает патернализм 

(от лат.paternus – отеческий), регулирующий взаимодействие врача с пациентом, коллегами и 

родственниками больного. [5] Главный кризис медицинской этики порождается капита-

листической моделью общественных отношений, когда качество оказания медицинской 

помощь напрямую зависит от уровня достатка пациента и его социального статуса. И лишь 

в конце ХХ века появляется документ, определяющий круг его ответственности врача перед 

пациентами, другими врачами и окружающими людьми, указывающий на права и обязанности 

пациентов – Этический кодекс врача Российской Федерации. 

В преамбуле вышеназванного кодекса говорится о его создании на основе клятвы 

Гиппократа, с учетом документов международного уровня аналогичного содержания и 

законов, принятых на территории Российской Федерации. Особое внимание уделяется целям 

его создания, которые включают в себя определение положения врача в обществе, 

здравоохранении, в его отношениях с больными. Отмечается наличие ответственности меди-

цинского работника за деятельность, совершаемую во время работы, а также ответственность 

самого медицинского общества за входящих в него членов. Для объединения вышеназванных 

положений и их раскрытия был создан Этический кодекс российского врача. Что касается 

его структуры, он включает в себя пять разделов: «Общие положения (врач и общество)», 

«Врач и права пациента», «Отношения с коллегами и другим медицинским персоналом», 

«Врач и прогресс медицины», «Пределы действия этического кодекса, порядок его пересмотра 

и ответственность за его нарушения». Кодекс представлен двадцатью двумя положениями, 

которые регламентируют главную цель профессиональной деятельности врача, условия его 

врачебной деятельности. В соответствии с данным документом запрещается злоупотребление 

своим положением и знаниями, не допускается причинение вреда пациенту, определяется 

ответственность медицинского работника за качество медицинской помощи, оглашается 

право врача быть свободным и отказываться от работы с больным. В этическом кодексе 

российского врача определяются права пациента на свободу и независимость личности, 

получение сведений о собственном здоровье и соответствующей помощи, которая ничем 

не будет ограничена, на лечение или отказ от всех его видов, на соблюдение лечащим врачом 

тайны его болезни, на собственную психическую и физическую целостность, на достойную 

смерть и свободный выбор врача. В документе определяются такие обязанности врача, как 

сохранение и поддержание благородных традиций медицинского общества, взаимоуважение 

в общении с коллегами. Любые исследования должны проводиться исключительно с 

добровольного согласия пациента и при условии одобрения их этическим комитетом, врачу 

следует соблюдать максимальную осторожность при использовании новых методов. 

Заключительные статьи повествуют о территории, на которой действует данный кодекс, о его 

толковании и пересмотре, об ответственности врача за какие-либо нарушения 

профессиональной этики [2]. 

Основной задачей врача является обеспечение сохранности жизни других людей 

и улучшение ее качества. Особенно важен уровень профессиональной компетентности 

специалиста, который достигается путем длительного обучения в медицинских высших 

учебных заведениях, а также регулярного повышения квалификации. При этом необходимо 

получать не только наиболее актуальные и современные научные знания, но и повышать 

уровень владения информацией по вопросам медицинской этики. 

Каждый медицинский работник должен обладать определенными качествами, которые 

будут ему позволять устанавливать доверительные отношения с пациентом, способствующие 



44 

развитию их максимальной результативности. К таким качествам относятся следующие: 

доброта, сострадание, понимание, сопереживание, участие в проблемах пациента и внимание 

к больному [1]. 

При этом совершенно недопустимым для врача считается причинение как физического, 

так и морального вреда больному. Врачу следует излагать пациенту факты о его болезни на 

понятном для больного уровне и в позитивном ключе, объяснять все возможные последствия 

лечения патологии и бездействия по отношению к ней. Пациент должен быть осведомлен 

о положительных и отрицательных сторонах назначенного лечения, его стоимости. 

При оказании помощи пациенту на первом месте для врача должны быть интересы больного, 

ему следует ставить диагноз и назначать дальнейшее лечение опираясь на собственный опыт. 

В обязанности врачей входит хранение медицинской тайны. Недопустимо разглашение 

результатов обследований без особых причин, обнародование факта обращения пациента 

в медицинское учреждение. Летальный исход не является основанием для снятия с работника 

медицинской сферы обязательства хранения медицинской тайны [6]. 

Наиболее важной особенностью, характеризующей профессиональную этику врача, по 

сравнению с этическими нормами людей других профессий, является выраженность таких 

человеческих качеств как нравственность и справедливость. При следовании научно 

обоснованным принципам врачебной этики и обладая вышеназванными качествами, работник 

медицинской сферы будет максимально верно ориентирован в своей профессиональной 

деятельности. 

Особое значение в процессе подготовки будущих медицинских работников имеет область 

практической профессиональной этики, которая регламентирует требования к профес-

сиональной деятельности врачей. Она базируется на принципах гуманизма и регулирует 

особенности морально-этического выбора и поведения медика в конкретных ситуациях. 

Безусловно, основополагающими критериями готовности будущих медицинских работников 

к профессиональной деятельности являются медицинские компетенции и самокритичность 

поведения, но стоит отметить и высокую значимость нравственно-этических установок 

в формировании личности высококвалифицированного специалиста [4]. 
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Мониторинг величины внутрибрюшного давления (ВБД) и влияние его изменений на 

состояние внутренних органов в настоящее время является одной из наиболее волнующих 

проблем в хирургии. Согласно данным литературы, обнаруживаемое при обследовании 

увеличение интраабдоминального давления значительно увеличивает риск летальности среди 

пациентов, находящихся в критическом состоянии [1, 2]. чаще всего повышение ВБД 

обнаруживается при таких заболеваниях, как острый панкреатит, перитонит, и кишечная 

непроходимость, что усугубляет их течение. 

Синдром интраабдоминальной гипертензии (СИАГ) или «Abdominal Compartment 

Syndrome» – состояние, характеризующееся повышение ВБД. Данное определение 

поздразумевает стойкое повышение ВБД более 20 мм.рт.ст., приводящее к дисфункции 

органов и систем. [3, 4]. 

Основными проявлениями СИАГ считается прогрессирующая почечная и дыхательная 

недостаточности [2]. Кроме этого, повышенное ВБД оказывает влияние на полые органы 

желудочно-кишечного тракта и порто-кавальную систему [8]. В связи воздействие давления 

на кровеносные сосуды, нарушается кровоснабжение кишечника с развитием ишемии и 

некроза [5]. 

В виду теоретический обоснованности важности мониторирования величины ВБД 

возникают вопросы технологии измерения давления, а также прогностической ценности 

мониторинга ВБД у больных перитонитом. 

Цель исследования. Определить диагностическую значимость мониторинга внутрибрюш-

ного давления (ВБД) для своевременного выявления послеоперационных интраабдоминальных 

осложнений и установления показаний к повторной лапаротомии по требованию. 

Материал и методы. Представлен анализ результатов наблюдений 96 больных в 

возрасте от 15 до 92 лет. В структуре причин перитонита преобладали острый аппендицит, 

прободная гастродуоденальная язва, острый холецистит, острый деструктивный панкреатит, 

острая кишечная непроходимость, а также послеоперационные осложнения 

(несостоятельность швов кишечных анастомозов, внутрибрюшные абсцессы и т. д.). 

При прогнозировании течения и исхода перитонита использовали усовершенствованный 

Мангеймский индекс перитонита (Linder М. и соавт., 1992) и интегральную шкалу оценки 

тяжести состояния больных – SOFA. Лечение больных перитонитом предусматривало 

хирургическое вмешательство, интенсивную комплексную терапию в до- и послеопе-

рационном периоде. Диагностика инфекционно-воспалительного эндотоксикоза базировалась 
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на основе классических клинических признаков (гипертермия, тахикардия, тахипное) и 

дополнительных признаков органной и полисистемной дисфункции (гипоксемия, нарушение 

сознания, олигурия). Комплекс лабораторных исследований включал определение в крови 

показателей гепатоцитолитического и холестатического синдромов (билирубина, АлАТ, 

АсАТ, ЩФ), концентрации среднемолекулярных олигопептидов, уровня малонового 

диальдегида. Измерение и мониторинг ВБД проводили по методу Cheatham М. (1998), 

используя мочевой катетер Фалея, последовательно соединенный через трехходовый кран с 60 

мл шприцем и устройством регистрации мониторинга низких давлений УРиМНД-10-01 

(фирма «Медозон», Москва). В положении больного на спине, после опорожнения мочевого 

пузыря по катетеру Фалея вводится 40-60 мл 0,04-0,05 % гипохлорита натрия или 

физиологического раствора. Такого объема жидкости достаточно, чтобы стенка мочевого 

пузыря вошла в контакт с брюшной полостью. При этом уровень внутрибрюшного давления 

полностью соответствует показателям давления в мочевом пузыре. За нулевую отметку 

принимают верхний край лонного сочленения. Коммутирующий переключатель переводят 

в положение измерения (на датчик давления) и на дисплее аппарата появляется значение 

внутрипузырного/внутрибрюшного давления в мм рт.ст. Длительность процедуры одного 

измерения составляет не более 30 секунд. Результаты измерения сохраняются в энерго-

зависимой памяти прибора с привязкой к реальному масштабу времени. Аппарат позволяет 

проводить мониторинг ВБД. Результаты измерения с помощью USB интерфейса можно 

перенести на персональный компьютер. Полученную информацию дифференцированно 

анализируют, представляют в графическом виде и протоколируют. 

Все больные были распределены на 2 группы. В 1-ю группу включены 32 пациентов с 

местным перитонитом, у которых при поступлении в стационар тяжесть состояния согласно 

Мангеймского индекса перитонита (МИП) составляла 9,4+2,1 балла. Во 2-ю группу вошли 

64 пациентов с распространенным перитонитом. Тяжесть состояния у них по МИП достигала 

32,1+2,5 балла. Для оценки степени интраабдоминальной гипертензии (ИАГ) применили 

классификацию Cheatham М. и соавт. (2006), согласно которой при I степени ИАГ 

внутрибрюшное давление составляет 12-15 мм рт.ст., II степени – 16-20 мм рт.ст., III степени 

– 21-25 мм рт.ст., IV степени – более 25 мм рт.ст. 
Результаты и обсуждения. При поступлении в стационар в 1-й группе больных ИАГ 

I степени выявлена у 21 больных, II степени – у 11 больных. Тяжесть состояния пациентов 
согласно МИП составляла соответственно 13,6+2,1 балла и 19,8+2,4 балла. Во 2-й группе 
больных ИАГ II степени выявлена у 18 больных, III и IV степени – соответственно у 30 и 
16 больных. При ИАГ IV степени уровень ВБД достигал 36 мм рт.ст. Тяжесть состояния в этой 
группе больных по МИП оценивали от 21,2+ 2,4 балла (при II степени ИАГ) до 32,1+2,5 балла 
(при IV степени ИАГ). Тяжесть состояния по шкале SOFA составила 3,9+0,4 балла у больных 
с ИАГ II степени и 7,2+1,6 балла при ИАГ III и IV степени. При неосложненном течении 
послеоперационного периода отмечалось постепенное снижение ВБД, что коррелировало с 
позитивной динамикой клинико-лабораторных показателей эндотоксикоза и результатами 
балльной оценки состояния больных по шкале SOFA. У 12 больных на фоне нарастания 
признаков ИВЭ отмечали увеличение показателей ВБД. При прогрессировании 
послеоперационного перитонита уровень ВБД неуклонно повышался (измерение давления 
проводили каждые 2-4 часа) и на 3-5 сутки достигал 32-36 мм рт.ст.. вместе с тем при очаговых 
внутрибрюшных осложнениях показатели ВБД увеличивались менее заметно и на 7-10 сутки 
ВБД составляло 25-29 мм рт.ст. 

Высокие показатели ВБД и быстрое нарастание уровня ИАГ свидетельствовали 
о развитии синдрома интраабдоминальной компрессии, что являлось одним из основных 
показаний к неотложной повторной лапаротомии для ликвидации персистирующего 
перитонита, санации брюшной полости и устранения ИАГ. У 4-х больных лапаротомия была 
завершена наложением декомпрессивной лапаростомы (ДКЛС). При наложении ДКЛС 
сокращались сроки купирования полиорганной дисфункции и перитонита, количество 
программированных внутрибрюшных санаций снизилось в 2,5 раза в сравнении с пациентами, 
у которых лапаростомия не формировалась. 
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Результаты исследования динамики ВБД у больных перитонитом свидетельствуют, что 

уровень ИАГ достоверно указывает на стихание или прогрессирование инфекционно-

воспалительных процессов в брюшной полости, что подтверждалось клинико-лабораторными 

признаками продолжающегося перитонита. Оперативная информация уровня ВБД позволяет 

принимать адекватное решение о дальнейшей тактике лечения и обосновать необходимость 

релапаротомии, предусматривающей санацию и декомпрессию брюшной полости вплоть 

до временного увеличения ее объема с помощью синтетических материалов. Поэтому 

мониторинг уровня ВБД должен стать обязательным компонентом лечебной программы 

перитонита и в стратегическом плане значение его состоит в том, чтобы своевременно 

проводить коррекцию лечебных мероприятий, используя современную компьютерную 

технологию. 
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Интегральным результатом воздействия окружающей среды на детское население 

является уровень и качество здоровья детей. При этом базисным показателем является уровень 

развития ребенка, прежде всего, физического. 

Как отмечают многие исследователи, именно уровень физического развития ребенка, 

в первую очередь, является прямым отражением качества его жизни и во многом определяет 

уровень его здоровья, созревания систем организма, сопротивляемость неблагоприятным 

воздействиям и болезням, степень и скорость адаптации ребенка к окружающей его жизни. 

Физическое развитие, как и здоровье ребенка в целом, является критерием взаимоотношений 

детского организма с окружающей средой. Оно формируется под влиянием сложного 

комплекса биологических, экологических и социальных факторов [1-3]. 

Физическое развитие, как мера способности организма ребенка к оптимальному 

функционированию, характеризует здоровье ребенка на первичном уровне, когда еще 

незаметно, хотя и обусловлено, снижение общей сопротивляемости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Выявляемые по итогам медицинских 

профилактических исследований показатели физического развития отражают стадии 

движения ребенка от здоровья к болезни и выступают в этом случае критерием донозо-

логической диагностики, “маркером” отрицательного влияния среды на человека [3, c. 12], 

а всесторонняя оценка характера развития и состояния здоровья ребенка требует 

обязательного учета физического и нервно-психического развития, степени и гармоничности 

полноценности функционального состояния его организма. 

Актуальность оценки уровня физического развития детей дошкольного возраста 

обусловлена тем, что ее результаты, как правило, являются решающими аргументами для 

выработки требований определенных изменений в методах физического воспитания, питания 

и, в дальнейшем, обучения детей, пересмотра гигиенических нормативов общей физической 

и интеллектуальной нагрузок в программах дошкольного воспитания, изменения в подходах 

к организации развивающей среды для каждого ребенка, а также при планировании 

диспансерной и профилактической работы детских амбулаторно-поликлинических 

учреждений. 
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Материалы и методы. 

Цель исследования: изучить и оценить физическое развитие детей дошкольного возраста 

на примере контингента детей педиатрических участков детских поликлиник г. Курска. 

Объект исследования: дети дошкольного возраста. 

Предмет исследования физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Методы исследования: антропометрия, статистическая обработка данных, анализ 

вариационных рядов (рядов распределения), сравнительный анализ, ранжирование. 

Исследование показателей физического развития проводилось с помощью 

антропометрических измерений (длины и массы тела, окружностей головы и груди) среди 

детей дошкольного возрастов трех возрастных групп (3-4 года, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет) 

по 50 человек в каждой. Общее количество исследуемых составило 150 детей педиатрических 

участков детских поликлиник г. Курска. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Результаты измерений длины и массы тела детей в исследуемых возрастных группах 

рассчитаны в виде вариационных рядов. Анализ полученных данных показал, что длина тела 

детей в возрасте от 3 до 4 лет в среднем составляет 96,7 см, у детей в возрасте от 5 до 6 лет – 

112,3 см; в возрасте от 6 до 7 лет – 125,1 см (рисунок 1). 

Наименьшее среднее квадратическое отклонение от средней арифметической длины 

тела детей наблюдается в возрастной группе 5-6 лет (3,79), наибольшее – в возрастной группе 

от 6 до 7 лет (6,87), что объясняется небольшим ускорением роста в этом возрасте. Уровень 

разнообразия значений длины тела детей для всех возрастов оказался слабым, в пределах 

3,37-5,49 %. 
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Рисунок 1. Длина тела детей разных возрастных групп 

 

В ходе анализа результатов измерений массы тела детей в разных возрастных группах 

выявлено следующее: у детей в возрасте от 3 до 4 лет масса тела в среднем составляет 15,1 кг. 

У детей в возрасте от 5 до 6 лет масса тела в среднем составляет 19,27 кг; в возрасте от 6 до 

7 лет – 25,57 кг (рисунок 2). 

Наименьшее среднее квадратическое отклонение от средней арифметической массы тела 

детей наблюдается в возрастной группе 3-4 лет (0,58), наибольшее – в возрастной группе от 

6 до 7 лет (2,08), что объясняется тем, что процесс нарастания массы тела в возрасте от 6 до 

7 лет более интенсивен. Уровень разнообразия значений массы тела детей всех исследуемых 

возрастов слабый, в пределах 3,83-7,86 %. 
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Рисунок 2. Масса тела детей разных возрастных групп 
 

Результаты средних значений окружностей головы и груди у детей в каждой возрастной 

группе представлены на рисунке 3, из которого видно, что увеличение размера окружности 

головы происходит менее интенсивно, темп прироста в пределах 107 %, чем увеличение 

размера окружности грудной клетки, темп прироста которых находится в пределах 135 %. 
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Рисунок 3. Средние значения окружностей головы и груди  

у детей разных возрастных групп 
 

Для анализа соответствия выявленных показателей физического развития детей средним 
стандартным показателям для каждой возрастной категории детей нами взяты средние 
значения антропометрических данных (длины и массы тела) каждой возрастной группы, 
полученные расчетным путем. 

Сравнительный анализ соответствия средних величин массы и длины тела детей в 
каждой возрастной группе стандартным показал, что во всех возрастных группах показателям 
средней длины тела соответствует показатели средней массы тела в средней зоне центильных 
вероятностей (от 25-75 %), что свидетельствует о гармоничности физического развития 
большинства детей в каждой из исследуемых групп. 

Выводы: 
1. Результаты оценки физического развития детей дошкольного возраста позволяют 

вносить необходимые изменения в методы физического воспитания и питания детей, 
в гигиенические нормативы общей физической и умственной нагрузки, в программы 
развивающего обучения детей и оснащения детских дошкольных учреждений, в планирование 
диспансерной и профилактической работы детских амбулаторно-поликлинических учреждений. 

2. Во всех возрастных группах исследуемого контингента показателям средней длины 

тела соответствует показатели средней массы тела в средней зоне центильных вероятностей 

(от 25-75 %), что свидетельствует о гармоничности физического развития большинства детей 

в каждой из исследуемых групп. 
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3. Уровень разнообразия значений длины и массы тела детей для всех возрастов 

исследуемого контингента оказался слабым. 

4. В результате анализа средних квадратических отклонений от средних арифме-

тических значений длины и массы тела детей наибольшие отклонения установлены в 

возрастной группе от 6 до 7 лет, что объясняется более интенсивными физиологическими 

процессами нарастания массы тела и ускорения роста в этом возрасте. 
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Известный немецкий ученый и публицист XVIII века Георг Кристоф Лихтенберг сказал: 

«Самая занимательная для нас поверхность на земле - это человеческое лицо». 

С помощью лица можно понять эмоции, особенности характера и личности человека, 

без чего невозможно существование человека в социальной среде. Но кроме того, лицо 

является достоверным индикатором состояния внутренних органов, поэтому, внимательно 

осмотрев лицо человека, можно довольно точно определить диагноз или предположить, 

поражение какого органа имеет место быть. Патология сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочевыделительной, эндокринной систем, а так же ревматологические 

заболевания имеют отражение на лице. 

Основное проявление сердечно-сосудистых заболеваний на лице – это изменение его 

цвета (бледный, синюшный).  

Цианоз при сердечно-сосудистой патологии чаще всего носит характер периферического 

(акроцианоз), т. е. синеватый оттенок имеют губы, носогубный треугольник, кончики ушей 

и носа. По мере прогрессирования болезни цианоз принимает распространенный характер. 

Синюшный оттенок кожи возникает вследствие повышения содержания восстановленного 

гемоглобина или его производных в сосудах мелкого калибра. Данный феномен может 

проявиться в двух случаях: при уменьшении насыщения капиллярной крови кислородом и при 

застое венозной крови в коже из-за расширения венозного отдела микроциркуляторного русла. 

Цианоз при сердечно-сосудистой патологии усиливается при физическом напряжении. 

Существует разделение врожденных пороков сердца по наличию цианоза: пороки 

с первичным цианозом («синие») с веноартериальным шунтом (тетрада Фалло, транспозиция 

магистральных сосудов, атрезия трехстворчатого клапана) и пороки без первичного цианоза 

(«бледные») с артериовенозным сбросом (открытый артериальный проток, септальные 

дефекты).  

При приобретенных пороках сердца наиболее характерно «facies mitrale» - лицо с 

характерным румянцем, который придает моложавый вид больному с митральным стенозом. 

При артериальной гипертензии лицо обычно красного цвета, могут наблюдаться извитые 

височные артерии («симптом червя»). 

Нередко заболевания сердечно-сосудистой системы тесно связаны с нарушениями 

липидного обмена, которые проявляются в виде ксантелазм на коже век. У пожилых 

признаком системного атеросклероза может быть сенильная дуга роговицы (помутнение 

в виде кольца или дуги). 

Кожа при подостром инфекционном эндокардите приобретает цвет «кофе с молоком». 

На наличие патологии органов дыхания могут указать изменение цвета кожи лица, 

одутловатость, появление высыпаний, участие крыльев носа в акте дыхания. 
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При патологии, сопровождающейся дыхательной недостаточностью, можно выявить 

диффузный, или центральный цианоз. Такой цианоз обусловлен нарушением обогащения 

кислородом артериальной крови. Примерами заболеваний служат хроническая обструктивная 

болезнь легких, пневмония, бронхиальная астма. 

Акроцианоз может указывать на развитие хронического легочного сердца на фоне 

тяжелого заболевания дыхательной системы. 

Бледность кожи является признаком гнойных заболеваний органов дыхания, 

существующих на протяжении долгого времени, объясняется постоянным токсических 

влиянием на костный мозг, что приводит к возникновению вторичной железодефицитной 

анемии. Кроме того, бледность может быть обусловлена кровопотерей при кровохарканьи 

и легочных кровотечениях. Это может указывать на туберкулез, рак легкого. 

Гиперемию кожи лица можно наблюдать при воспалительных заболеваниях органов 

дыхания, сопровождающихся лихорадкой. Диффузное покраснение кожи лица обусловлено 

парезом и полнокровием капилляров кожи. Наблюдается при бронхите, пневмонии, абсцессе 

легкого. 

Локальная гиперемия (односторонний румянец) характерна для воспалительного 

процесса в легком и соответствует стороне поражения. 

Землистый оттенок кожи лица может сопровождать особо тяжелые заболевания легких: 

туберкулез, рак и гангрена легкого. 

Одутловатость лица можно наблюдать у больных с хронической легочно-сердечной 

недостаточностью. 

При вирусных поражениях органов дыхания возможно выявление пузырьковых 

высыпаний на губах, крыльях носа (Herpes labialis et nasalis). 

Участие крыльев носа в акте дыхания является признаком одышки и может наблюдаться 

при острой пневмонии, приступе бронхиальной астмы, экссудативном плеврите, 

пневмотораксе. 

В пульмонологической литературе отдельно описывается лицо больного крупозной 

пневмонией - facies pneumonica, характеризующееся гиперемией щек, особенно на стороне 

поражения, блестящими глазами, цианозом носогубного треугольника, раздуванием крыльев 

носа, герпетическими высыпаниями на губах и крыльях носа [3]. 

При осмотре пациента можно выявить определенные изменения, характерные для 

патологии желудочно-кишечного тракта. 

Бледность кожи может указывать на наличие постгеморрагической анемии, связанной 

с кровоточащей язвой на протяжении любого отдела пищеварительного тракта. Серый или 

землистый оттенок кожи характерен для больного раком желудка. 

В связи с нарушением обмена билирубина, его накоплением в крови и отложением в 

тканях, возникает желушность вначале склер, твердого и мягкого неба, а затем, ладоней, 

подошв, лица и всего тела. Интенсивность желтухи может быть различной. Истинная 

желтушность кожи и склер по механизму возникновения подразделяется на три основных 

варианта. Первый, надпеченочный, связан с усиленным распадом эритроцитов, встречается 

при гемолитической анемии и проявляется лимонно-желтым оттенком кожи, который 

возникает из-за сочетания желтухи и бледности. Второй, печеночный, связан с поражением 

печени вирусной, токсической, опухолевой, паразитарной, либо наследственной этиологии. 

В этом случае характерна шафраново-желтая окраска кожи лица. Третий механизм, 

подпеченочный, вызывается закупоркой желчевыводящих протоков камнями, паразитами 

либо опухолью. Оттенок кожи при этом желто-зеленый или серо-землистый. 

При кровотечениях из ЖКТ на коже лица будет наблюдаться липкий пот. При 

длительной диарее, рвоте, напротив, сухость кожи [2]. 

Телеангиоэктазии или «сосудистые звездочки» - расширения поверхностных сосудов, 

характерны для активного гепатита и цирроза печени. В детской практике появление 

телеангиоэктазий на коже и слизистых связано с врожденной патологией, например, болезнью 

Ослера-Рандю. 
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Рубиновые капли (симптом Тужилина) выявляются при патологии поджелудочной 

железы и представляют собой аневризмы сосудов. 

При осмотре глаз можно увидеть зеленовато-бурое кольцо по периферии роговицы, что 

является следствием отложения меди (кольцо Кайзера-Флейшера), характерно для болезни 

Вильсона-Коновалова. 

Ангулярный стоматит или «заеды» - трещины в углах рта появляются при дефиците 

витамина В12. 

Кожные кровоизлияния могут встречаться при гиповитаминозе С [5]. 

При заболеваниях мочевыделительной системы также встречаются некоторые 

характерные изменения на лице. 

Бледность кожи вследствие спазма артериол и повышения АД имеет место при остром 

гломерулонефрите, обострении его хронического течения и тяжелой почечной 

недостаточности. Кроме того, бледность может быть проявлением анемии, вызванной 

недостатком выработки эритропоэтина при хронических заболеваниях почек. 

«Восковое» лицо и даже надрывы кожи с лимфореей, в связи с отеками и 

перерастяжением, характерно для нефротического синдрома [6]. 

«Facies nephritica» - одутловатое, бледное, маловыразительное лицо с припухшими 

веками («мешки под глазами») и суженными глазными щелями. Отеки возникают чаще 

по утрам, мягкие, рыхлые, подвижные, ямки при нажатии быстро исчезают. Характерно для 

различной патологии почек: острый и хронический гломерулонефрит, интерстициальный 

нефрит, амилоидоз почек. Связано с отеком подкожной клетчатки лица. 

Сухость кожи отмечается при потере большого количества жидкости и характерна для 

почечной недостаточности, протекающей в острой форме. 

На лице у пациента с почечной недостаточностью можно заметить беловатый налет 

(«уремическая пудра», «уремический иней»), это кристаллы мочевины, выделяющейся через 

кожу [2]. 

Большая часть эндокринных заболеваний сопровождается поражением кожи и её 

придатков. И патология щитовидной железы не исключение. 

По патогенезу выделяют три категории кожных проявлений дисфункции щитовидной 

железы: 

1. Поражения вследствие прямого действия тиреоидных гормонов на кожу (тиреоидные 

рецепторы расположены в кератиноцитах, фибробластах кожи, гладкомышечных клетках, 

клетках сальных желез и т. д.); 

2. Проявления вследствие действия Т3, Т4 на другие органы и ткани; 

3. Аутоиммунные заболевания кожи, ассоциированные с дисфункцией щитовидной 

железы аутоиммунной этиологии. 

Патология щитовидной железы в функциональном отношении представлена снижением 

(гипотиреоз), повышением (тиреотоксикоз), либо нормальной функцией. 

Синдром тиреотоксикоза заключается в избыточном действии тироксина и 

трийодтиронина на органы-мишени, что приводит к развитию тяжелых изменений во многих 

системах организма. Причинами избытка тиреоидных гормонов в крови могут быть как 

заболевания щитовидной железы (диффузный токсический зоб, многоузловой токсический 

зоб, болезнь Пламмера и др.), так и патология других органов (Т4- и Т3-секретирующие 

тератомы яичника, аденомы гипофиза и др.) Ценным диагностическим признаком может 

служить описание лица при синдроме тиреотоксикоза: гиперемированное, горячее на ощупь и 

влажное от пота, возможна гиперпигментация, глаза широко раскрыты, имеется тремор век 

при их смыкании, наблюдаются характерные глазные симптомы (Дальримпля, Грефе, 

Штелльвага), обусловленные повышением тонуса гладких мышц, поднимающих верхнее веко, 

при этом функции глаз не страдают. Существует самостоятельное заболевание, при котором 

наблюдается комплекс глазных симптомов и экзофтальм, – эндокринная офтальмопатия. 

Эта патология чаще всего развивается на фоне диффузного токсического зоба, но может 

сформироваться при других аутоиммунных заболеваниях [8]. 
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При синдроме гипотиреоза происходит стойкое снижение действия тиреоидных 

гормонов на ткани-мишени. Основная причина поражения органов при гипотиреозе – резкое 

снижение синтеза некоторых клеточных ферментов и, как следствие, замедление обменных 

процессов. Характерные изменения лица больных при данном синдроме: микседематозный 

и периорбитальный отек (причина – накопление мукополисахаридов в дерме и повышение 

содержания воды), скудная мимика, истонченная, шелушащаяся кожа (причина – нарушение 

смены клеточного состава эпидермиса и процессов ороговения), желтушность кожных 

покровов в области носогубных складок (причина – гиперкаротинемия, т. к. расщепление 

каротина до ретиналя находится под контролем гормонов ЩЖ), отсутствие волос на внешней 

трети бровей, а также истончение и выпадение волос на голове. 

Состояние кожи лица отражает нарушение обменных процессов и при сахарном диабете. 

Диабетический рубеоз (гиперемия щек, подбородка, лба) возникает вследствие паретического 

расширения капилляров кожи при сахарном диабете 1 типа. Ксантоматоз, как следствие 

гиперлипидемии, при сахарном диабете 2 типа. Сухость кожи, снижение тургора, шелушение 

– признаки декомпенсации диабета. Причина данных изменений – обезвоживание организма 

вследствие полиурии, сопровождающей глюкозурию. Также при диабете может наблюдаться 

потемнение кожи или, напротив, витилиго, кожные высыпания. 

Характерные изменения лицо приобретает при акромегалии – тяжелом полиорганном 

заболевании, вызванном избыточной секрецией соматотропного гормона (СТГ). При осмотре 

больных обращают на себя внимание крупные, грубые черты лица: увеличенные надбровные 

дуги, скуловые кости, нижняя челюсть (прогнатизм), а также гипертрофия носа, губ, ушей. 

При данной патологии кожа утолщенная, плотная, с глубокими складками, сальная, могут 

наблюдаться угри, а также гирсутизм, гипертрихоз. 

Воздействие на организм супрафизиологических доз кортикостероидов при болезни 

и синдроме Иценко-Кушинга сопровождается следующими изменениями лица: увеличение 

его окружности (лунообразное лицо), покраснение («матронизм»), сухая, истонченная, 

атрофичная (усиление катаболизма) кожа с гнойничковыми высыпаниями (подавление 

иммунитета), гирсутизм, гипертрихоз. 

При синдроме гипокортицизма (надпочечниковая недостаточность) также появляются 

некоторые внешние признаки: гиперпигментация кожных покровов (от дымчатого до 

бронзового оттенка), обусловленная стимуляцией по механизму обратной связи выработки 

проопиомеланокортина – предшественника АКТГ и меланоцитстимулирующего гормона, 

витилиго (депигментированные участки кожи), указывающее на аутоиммунный генез 

надпочечниковой недостаточности, сухость кожи. 

Акне, гирсутизм, себорея – признаки, присутствующие на лице женщины с гипер-

андрогенией (СПКЯ, стромальный текоматоз яичников, вирилизирующие опухоли и др.). 

Андрогены стимулируют функцию сальных желез и волосяных фолликулов, т. к. в дериватах 

кожи имеются рецепторы к данным гормонам. Реакция волосяных фолликулов на андрогены 

зависит от их расположения: в лобной и теменной области длительный избыток мужских 

половых гормонов ведет к спазму окружающих фолликулы сосудов и затем к андрогенной 

алопеции, в андрогензависимых зонах, в частности на лице, рост волос стимулируется. 

Ревматологические заболевания характеризуются системным или локальным 

поражением соединительной ткани. В виду широкой распространенности этой ткани в 

организме, могут поражаться многие органы и части тела, в том числе и лицо [9]. 

В патогенезе системной красной волчанки главнейшую роль играют образование 

циркулирующих антител, особенно антиядерных антител к цельному ядру и его компонентам, 

а также циркулирующих иммунных комплексов, которые, откладываясь на базальных 

мембранах, вызывают развитие воспаления. 
Дерматит – один из наиболее характерных симптомов системной красной волчанки. 

Очаги поражения локализуются обычно на открытых участках тела. На лице патогно-
моничным признаком являются высыпания на носу, щеках, скуловых областях, а так же 
на лбу, ушных раковинах. Обычно высыпания расположены симметрично, но не всегда. 
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Область высыпания по форме напоминает бабочку с распростертыми крыльями, и 
представляет собой эритему, красновытые бляшки с шелушением, по краям можно увидеть 
расширенные капилляры, избыточно или недостаточно пигментированные очаги. 

Нередко поражается красная кайма губ в виде хейлита и проявляется гиперемией, 
шелушением, трещинами, эрозиями. 

Склеродермия характеризуется склеротическим и атрофическим изменением кожи, 
подкожно жировой клетчатки и мышц. Изменения протекают в три стадии: отек, уплотнение, 
атрофия. На лице можно выявить явные признаки этого тяжелого заболевания: заострившийся 
нос, суженное, складчатое ротовое отверстие (микростома), запавшие щеки, тонкие бледные 
губы с шелушением, трещинами и язвами, редкие брови и ресницы. Лицо приобретает 
маскообразный вид, бронзовый оттенок. 

Ведущую роль в патогенезе склеродермии занимает антигенная «коллагеновая» 
стимуляция, а так же нарушение микроциркуляции [1]. 

С поражением кожи лица протекает и такое заболевание, как дерматомиозит. 
Патогномоничным является периорбитальный отек с пурпурно-лиловой эритемой, иногда 
сопровождающийся зудом (гелиотропная сыпь). Этот симптом образно называют 
«дерматомиозитные очки». 

В основе патогенеза дерматомиозита лежит аутоиммунный механизм, запуску которого 
способствует дисбаланс в соотношении Т- и В-лимфоцитов и снижение Т-супрессорной 
функции [7]. 

О наличии артериита Хортона может сказать видоизмененная, уплотненная поверхностная 
височная артерия. Нередко можно выявить отечность и гиперемию кожи в височной области. 

Главное значение в патогенезе артериита Хортона имеют иммунологические нарушения, 
а именно клеточно-опосредованные иммунные реакции, направленные против антигенов 
стенки артерий. 

Таким образом, осмотр лица пациента является неотъемлемой частью диагностики 
многих заболеваний, и этому следует уделять большое внимание. Именно осмотр лица может 
послужить верной подсказкой при постановке диагноза, что ускорит и облегчит принятие 
решения о тактике ведения и дальнейшего лечения больного, а в части случаев поможет 
продлить и сохранить жизнь человеку [4]. 
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Каждый из нас периодически задаётся вопросом: почему разные люди по-разному ведут 

себя в незнакомой обстановке; почему одни студенты-первокурсники заметно полнеют, 

а другие нещадно худеют с началом занятий в институте; почему одни дети при переезде 

c родителями в другой город активно приспосабливаются и заводят новых друзей, а другие 

депрессуют и настойчиво требуют возвращения на прежнее место жительства? Целью нашего 

исследования явилось выявление связи поведенческой роли индивидуума при стрессах 

с биохимическими аспектами такого поведения. 
Ни для кого не секрет, что набор врождённых потребностей и стиль их удовлетворения 

определяют психологический тип каждого из нас, который особенно ярко проявляет себя лишь 
в стрессовой ситуации. Метод определения психологического типа с помощью опросников 
чреват ошибками вследствие сознательной и бессознательной лжи исследуемых. Именно 
поэтому в наши дни для определения данного показателя зачастую используют шутки, 
основная цель которых – вынудить совершенно незнакомого человека проявить свой нрав, то 
есть особенности своего психологического типа. Этот способ применял еще Пифагор. Решая 
вопрос, принять ли человека в свою школу, он принимался над ним подшучивать. Во всех 
организациях принято подтрунивать над новичком. Результативность этого метода 
объясняется тем, что шутки, исходящие от малознакомой личности, что совершенно 
неприемлемо в нашем обществе, интерпретируются «подопытным» как лёгкое стрессовое 
воздействие, которое и раскрывает все карты перед исследователем. В результате таких вот 
бесхитростных экспериментов были выделены два основных типа поведения при стрессе: тип А, 
или реакция «борьба или бегство», и тип Б, или реакция «затаивания». Само собой 
разумеется, что такая классификация является ядерной, то есть крайней, и фактически 
невозможна в обществе, ведь все мы являемся промежуточными типами с преобладанием той 
или иной реакции. Характеристика вышеуказанных вариаций довольно проста. Носителям 
типа А присущи следующие особенности: агрессивность, амбициозность и активность 
в общественной жизни. Обладателей типа Б отличают прямо противоположные качества: 
низкая агрессивность, низкая амбициозность, и низкая активность в общественной жизни [1]. 
Такое описание обрисовывает нам человека лишь с поведенческой точки зрения, но для 
полного понимания ситуации необходимо разобраться в процессах, скрытых от внешней 
среды. Если рассматривать биохимические аспекты поведенческих вариаций, то следует 
обратить внимание на следующее: 

 для типа А основу стрессовой реакции составляет активация мозгового слоя 
надпочечников, то есть повышенная секреция адреналина; 

 для типа Б – активация коркового слова надпочечников и повышенная секреция 
глюкокортикоида-кортизола [2]. 

Такие различия в организации эндокринных реакций объясняют особенности 
метаболизма при стрессах и дают нам ответы на поставленные вопросы. Ведь именно 
сочетание поведенческого типа Б с активным «заеданием» стресса (одна из 
распространённых форм смещённой активности) приводит к заметному ожирению, что 
объясняется несоответствием между калорийностью поступающей пищи и энергозатратами 
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организма, а также высокой липогенностью гормона кортизола. В свою очередь, 
поведенческий тип А в комбинации с повышенной агрессивностью или половой активностью, 
которые также являются распространёнными формами смещённой активности в 
стрессовых ситуациях, ведёт к неадекватному исхуданию, которое объясняется 
повышенными энергозатратами организма в сочетании с высокой мобилизующей 
энергозапасы функцией гормона адреналина. 

 

 
 

 

Схема 1. Варианты развития событий у двух психологических типов  

в условии развития неконтролируемой ситуации  

(ГАС – гипофиз-адреналовая система) 

 

В схеме 1 мы постарались наглядно продемонстрировать возможные биохимические 

и психоэмоциональные исходы у двух противоположных типов при условии развития 

неконтролируемых обстоятельств, то есть таких, в которых человек или животное не может 

повлиять на ситуацию ни знаниями, ни опытом. Следует отметить, что приоритеты между 

двумя психологическими типами расставляются в зависимости от контролируемости стресса. 

Так, если контроль ситуации вполне возможен, а от человека требуются какие-либо активные 

действия, направленные на изменения условий внешней среды, то в таком случае наивысшей 

приспосабливаемостью будет обладать человек с типом реагирования А. Если же ситуация 

неконтролируема, и от человека требуется элементарное приспособление с целью выживания, 

а «борьба» с условиями внешней среды попросту невозможна, в таком вот случае тип А 

реагирует так называемым «бегством» от непреодолимых трудностей, что проявляется 
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в формировании выученной беспомощности, депрессии и ослаблением обратных связей 

в гипофиз-адреналовой системе. Такие изменения впоследствии могут привести к серьёзным 

нарушениям функционирования организма как целого и привести к развитию так называемых 

болезней адаптации (самые распространённые из них: инфекционные, паразитарные, онкологи-

ческие заболевания; ожирение, артриты; стероидный диабет и сахарный диабет II типа; 

артериальная гипертензия; импотенция; бесплодие). Этих негативных последствий можно 

избежать лишь в случае субъективизации контролируемости ситуации, к чему способны 

далеко не все типы А. Соответственно, при такой вот неадекватности стрессового 

раздражителя, приоритет переходит к людям типа поведения Б, то есть реакции 

«затаивания». В результате такие индивиды попросту адаптируются к изменившимся 

условиям окружающий среды, у них повышается уровень тревоги, и, как следствие, 

активность гипофиз-адреналовой системы [3]. 

В качестве примера можно привести две исторически значимые личности: 

 Анна Каренина – типичный психологический тип А, которая в результате 

неконтролируемого стресса и развития выученной беспомощности, покончила жизнь 

самоубийством (рисунок 1). 

 Алексей – типичный психологический тип Б, стиль жизни которого был совершенно 

неприемлем для постоянного принятия важных решений и безотлагательного их выполнения 

(рисунок 2). 
 

 

Рисунок 1. Анна Каренина (кадр из фильма 1967 г. с Т. Самойловой в главной роли) – 

пример психологического типа А 

 

 

Рисунок 2. Один из ярких примеров поведенческого типа Б – царевич Алексей 
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В действительности же, с нашим организмом происходит ещё целый ряд изменений 

в период воздействия определённого стрессора, также зависящий от психологического типа. 

Согласно таблице 1, если более подробно рассматривать оба типа, то можно выделить 

следующие особенности, присущие как человеку, так и высшим животным: 

Таблица 1. 

Перечень возможных изменений, обусловленных стрессом,  

у двух психологических типов 

 

ˡ Локомоция (от фр. locomotion – «передвижение») – перемещение животных (в том числе 

человека) в пространстве (в водной среде, в воздушной среде, по твердой поверхности, в плотной 

среде), обусловленное их активными действиями. 

 

Многие из этих стереотипных реакций объясняются преобладанием того или иного 

гормона в крови: как адреналина/кортизола, так и прогестерона/окситоцина при стрессе. 

Из представленных аргументов и фактов можно сделать следующий вывод: самой 

высокой способностью к приспособлению обладают люди, находящиеся примерно 

посередине между поведенческими типами А и Б, то есть составляющие так называемую 

реактивную «золотую середину». 

Помимо изложенных выше стратегий поведения при стрессе, есть ещё одна версия, 

которая с каждым десятилетием становится всё актуальнее и актуальнее, а название ей – 

половая. Так сложилось, что учёные всего мира, помимо репродуктивных особенностей, 

стараются объяснить и многочисленные социальные флуктуации в поведении мужчин и 

женщин. Благодаря многовекторным лабораторным и «полевым» исследованиям удалось 

выяснить множество нюансов, которые в дальнейшем воссоединили в одну полноценную 

теорию, два постулата которой: женский тип – пластичный, мужской – стрессоустойчивый 

[4]. Причём возможно, что при дисбалансе половых гормонов у беременной женщины, 

будущие мужчины будут развиваться по женскому типу, а будущие женщины – по мужскому. 

Всё зависит от гормонального фона матери в период развития плода (так как половые гормоны 

оказывают организующее влияние на половые особенности психики и поведения), а также 

от гендерных различий, которые являются результатом воспитания и культурных влияний. 
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Итак, женский (пластичный) тип характеризуется следующими особенностями: 

наличием большего количества синапсов в структурах ЦНС (эффективность работы любой 

системы зависит в первую очередь не от количества элементов, а от числа связей между 

ними) и, как следствие, наличием большего числа митохондрий в нейронных связях, что 

обуславливает лучшую энергетическую обеспеченность мозга. К тому же, функционирование 

ЦНС по женскому типу отличает и ряд других особенностей: 

 большая скорость метаболизма глюкозы; 

 усиленный мозговой кровоток; 

 меньшая, по сравнению с мужским типом, асимметрия головного мозга; 

 большее количество межполушарных связей; 

 большее количество серого вещества, и гораздо большая плотность нейронов в 

области речевых центров; 

 а также размер ядра ложа конечной полоски сравнительно меньше, чем у мужчин. 

Такие отличительные черты объясняются преобладанием женских половых гормонов – 

эстрогенов, как в процессе внутриутробного развития, так и в дальнейшие периоды. Вывод 

из всех представленных фактов таков: стиль поведения при женском типе является наиболее 

пластичным, то есть наиболее приспособленным к работе в неблагоприятных условиях 

(не путать со стрессом, так как подразумеваются неблагоприятные, но в то же время 

стабильные условия без какой-либо доли новизны). 

Если же рассматривать мужской тип поведения, то его отличает гораздо более высокая 

стрессоустойчивость, зато гораздо меньшая пластичность, нежели женский тип. Благодаря 

многочисленным исследованиям было установлено, что женщины лучше управляют 

автомобилем на компьютерном симуляторе благодаря более развитым сенсорным системам 

и превосходящей сенсомоторной интеграции. В реальных же условиях дорожного движения, 

когда постоянно возникают непредсказуемые аварийные ситуации, женщины в разы хуже 

справляются с вождением, нежели мужчины; так как последние в стрессовой обстановке 

сохраняют способность к принятию решений в отличие от женщин, которые чаще 

демонстрируют замирание, как смещённую реакцию при стрессе [5]. 

 

 

Рисунок 3. Женщины плохо действуют в стрессовых ситуациях, в отличие от мужчин 

(Гелла не удержалась на златоруном овне, уносившем ее вместе с братом Фриксом 

от злой мачехи, и утонула в проливе, который в память о ней назвали Геллеспонтом) 

 

Все эти кардинальные различия объясняются тремя постулатами: 

I. Во-первых, гипофиз-адреналовая система женщин, по сравнению с мужской, активнее 

в состоянии покоя, гораздо чувствительнее, реактивнее и неустойчивее, нежели мужская; 
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II. Во-вторых, у мужчин при стрессе активируется кора больших полушарий, отвечающих, 

как известно, за принятие решений, тогда как у женщин активируется лимбическая система, 

отвечающая за эмоции; 

III. В-третьих, у мужчин явно преобладает синтез анксиолитического андрогена 

дигидроэпиандростерона (ДГЭА), который секретируется не только семенниками, но и корой 

надпочечников, а также синтезируется в ЦНС, то есть является не только гормоном, но и 

нейростероидом [6]. Противотревожный и антиноцицептивный эффекты ДГЭА объясняются 

тем, что его метаболиты активно взаимодействуют с рецепторами ГАМК, а также с опиатными 

рецепторами. К тому же следует отметить, что женский организм дольше возвращается 

к норме после стресс-обусловленного гормонального всплеска (кортизол/адреналин); и как 

раз поэтому именно женщины чаще всего подвержены развитию болезней адаптации. 

Авторами [7, c. 25-27] представлены результаты многолетних исследований определённых 

возрастных категорий мужчин и женщин (диаграмма 1 и 2), которые доказывают 

вышеперечисленные постулаты: 
 

 

Диаграмма 1. Частота развития депрессии у мужчин и женщин в подростковом 

периоде. По оси абсцисс – возраст в годах. По оси ординат – процент больных 

 

 

Диаграмма 2. Частота различных депрессивных расстройств у мужчин и женщин.  

ДД – длительная депрессия, дистимия – плохое настроение, СД – сезонные 

расстройства аффекта, ПМС – предменструальный синдром, 

 МДП – биполярная депрессия 
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Из двух вышепредставленных диаграмм можно заключить следующее: 

 начиная с подросткового возраста женщины страдают депрессией чаще мужчин; 

 все депрессивные расстройства встречаются у женщин чаще, чем у мужчин. 

Итак, в заключение необходимо отметить, что помимо вышеописанных стратегий 

поведения, существует бесчисленное множество теорий, цель которых – объяснить те или 

иные поступки и показатели на различных этапах нашей жизнедеятельности. Следовательно, 

если рассматривается конкретный случай поведения, необходимо использовать сразу 

несколько имеющихся в запасе схем с результатами биохимического исследования для более 

объективного интерпретирования результата. 
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Синдром Гийена-Барре (СГБ) – это острая воспалительная иммунно-опосредственная 

полирадикулонейропатия, которая, в свою очередь, характеризуется яркой клинической 

картиной: остро возникшей и быстро прогрессирующей мышечной слабостью в конечностях 

и снижением или полным угнетением сухожильных рефлексов. Основной причиной острых 

вялых параличей (ОВП) среди детей были паралитические случаи полиовирусной инфекции. 

Данное заболевание у детей встречается с частотой от 0,34 до 1,5 на 100000 населения, 

а у взрослых чаще – от 0,4 до 4 на 100000 [4, с. 8]. 

Ведущей причиной ОВП среди детского населения по всему миру в настоящее время 

является синдром Гийена-Барре [5, с. 225]. 

Клинический случай. Приводим результаты клинического наблюдения у мальчика Л., 

2015 года рождения, диагноз: «синдром Гийена-Барре». 

Заболевание дебютировало 26.08.2016 г. с повышения температуры тела до 38 С, 

появления заложенности носа, а также беспокоила выраженная вялость ребенка. Через 3 дня 

мать обратилась к участковому педиатру, амбулаторно было назначено лечение по поводу 

ангины: амоксиклав, эргоферон, мирамистин – местно. На фоне лечения температура тела 

ребенка нормализовалась. 

Однако 08.09.2016 г. состояние ребенка внезапно ухудшилось - к вечеру вновь 

повышается температура тела до 39 С. На следующий день ребенок абсолютно полностью 

перестал вставать на ноги, плохо держал голову. Мальчик в срочном порядке был 

госпитализирован в инфекционное отделение ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» на 13-й день болезни 

с жалобами на запрокидывание головы, беспокойство, общую вялость, прогрессирующую 

слабость в ногах, вплоть до невозможности стоять на ногах, снижение аппетита, а также 

заложенность носа, где находился по 12.09.2016 г. с диагнозом: ОРВИ. Нижний вялый 

парапарез. Пациент получал следующее лечение: цефотаксим, хлоропирамин, инфузионную 

терапию, актовегин, свечи генферон. В связи с отсутствием эффекта от лечения ребенок 

был переведен в ОГБУЗ ИКБ им. Е.Н. Павловского, где находился в течение 5 дней. 

Проведено обследование от 13.09.2016 г.: Общий анализ крови - гемоглобин 118 г/л, 

эритроциты 4,7х10*12/л, лейкоциты 9,8х10*9/л, п – 1 %, с – 40 %, л – 44 %, м- 9 %, СОЭ - 10. 

ПЦР спинномозговой жидкости - выделена ДНК вируса Эпштейна-Барр. ПЦР крови - 

обнаружены ДНК вируса Эпштейна-Барр и ВГЧ 6 типа. 

Терапия пациента включала: дексон, пентоксифиллин, эуфиллин, иммуновенин, 

цефтриаксон, ацикловир. 

13.09.2016 г. мальчик был осмотрен неврологом ОГБУЗ «ДОКБ». Неврологический статус: 

Сознание сохранено. Состояние средней степени тяжести. ЧМН без очаговой симптоматики. 

Ребенок не сидит, не стоит, не ходит. Мышечная сила в конечностях снижена до уровня 

выраженного нижнего парапареза. Стопы свисают. Гипестезия по проводниковому типу 

с уровня Th-10. Сухожильные рефлексы с рук: карпорадиальные снижены D = S, с бицепсов 

и трицепсов живые, D = S. Коленные и ахилловы рефлексы отсутствуют с двух сторон. 

Слабо положительный радикулярный синдром. Менингеальных симптомов нет. 

Выставлен диагноз: Нижний вялый паралич, не исключается синдром Гийена-Барре. 

На фоне терапии состояние ребенка стабильно тяжелое по заболеванию, самочувствие 

нарушено умеренно: отсутствие лихорадки, катаральных явлений нет. Сохраняется нижний 

парапарез. 
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Для дальнейшего лечения ребенок был направлен на стационарное обследование 

и лечение в педиатрическое отделение №2 ДОКБ с диагнозом: Полирадикулонейропатия: 

нижний парапарез, тяжелая форма. Синдром Гийена-Барре? Дефицитная анемия. 

Ассоциированная герпетическая инфекция, вызванная ВЭБ и ВГЧ 6 типа.  

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от I беременности, протекавшей на фоне 

повышенного АД, I срочных родов на сроке 38 недель, кесарево сечение. Масса при рождении 

составила 1650 г., рост 44 см. Период новорожденности: лечение в ОПН перинатального 

центра БОКБ. До заболевания ребенок в развитии не отставал. Профилактические прививки: 

по индивидуальному графику. Перенесенные заболевания: ОРВИ. Аллергологический анамнез не 

отягощен. «Д» учет - не состоит. Наследственность не отягощена. Эпидемиологический 

анамнез по туберкулезу, венерическим заболеваниям, ВИЧ-инф.: спокоен. 

Объективный статус: Общее состояние ребенка тяжелое по заболеванию. Сознание 

ясное. Мальчик вялый, капризный. Телосложение правильное, аппетит сохранен. Масса при 

поступлении 10 кг. Костно-мышечная система: атония мышщ нижних конечностей, стопы 

свисают. Сохранены незначительные движения в правой стопе (нижний парапарез). Ребенок 

не сидит, не стоит. Сухожильные рефлексы с рук минимальны, с ног нет. Кожные покровы 

бледно-розовые, чистые. Слизистые оболочки чистые, влажные. Зев без воспалительных 

явлений. Лимфатические узлы пальпаторно не увеличены. Дыхание через нос свободное. 

В легких дыхание пуэрильное, хрипов нет. ЧД 30 ударов в минуту. Тоны сердца ясные, 

ритмичные. ЧСС 120 ударов в минуту. Живот мягкий безболезненный. При пальпации печень 

+2 см, селезенка не увеличена. Стул кашицеобразный, желтого цвета. Мочеиспускание 

свободное, безболезненное. 

При проведении МРТ головного мозга выявлены мрт-пизнаки изменений головного 

мозга резидуального характера. Признаки двустороннего среднего отита. Ребенок был 

проконсультирован неврологом и выставлен диагноз: последствия перенесенной 

нейроинфекции. Нижний вялый парапарез. 

При проведении МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника патологических 

изменений не выявлено. Заключение ЭНМГ: признаки тяжелой нейронопатии (с вовлечением 

передних рогов в сегментах L1 – L4) билатерально. 

На фоне проводимой терапии (ацикловир, октагам, мальтофер, общий массаж) состояние 

мальчика тяжелое по заболеванию, с положительной динамикой. Самочувствие не страдает, 

активен. Сон и аппетит не нарушены. Движения в нижних конечностях минимальные. 

Не сидит, но пытается опираться на ножки. Появляются активные движения в конечностях. 

Для дальнейшего лечения ребенок был переведен в городскую детскую больницу 

в психоневрологическое отделение для детей раннего возраста № 4 (от 3-х месяцев до 3-х лет) 

с клиническим диагнозом: Синдром Гийена-Барре. Последствия перенесенной нейроинфекции. 

Нижний вялый парапарез. Железодефицитная анемия I степени. 

Синдром Гийена-Барре - одно из немногочисленных заболеваний, среди тяжелых 

поражений нервной системы, которое при своевременной диагностике и сочетание 

специфических и неспецифических методов лечения позволяет добиваться полного 

восстановления у подавляющего большинства больных. 

Таким образом, раннее начало терапии больных СГБ позволяет снизить риск развития 

тяжёлых осложнений, включая дыхательную недостаточность, что в конечном итоге приводит 

к снижению летальности и инвалидизации больных. 
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Пневмония входит в число наиболее распространенных заболеваний органов дыхательной 

системы. В ряде эпидемиологических исследований установлено, что около 25 % обращений 

больных к врачам обусловлены заболеваниями дыхательных путей, одна треть из них 

представлена инфекционными заболеваниями нижних отделов респираторного тракта. 

В структуре заболеваний органов дыхательной системы пневмония занимает лидирующую 

позицию, так как на ее долю приходится около 60 % всех случаев. Заболеваемость 

внебольничной пневмонией – 20-30 случаев на 100000 населения, причем процент заболе-

ваемости варьирует в зависимости от возрастных групп: у лиц молодого возраста процент 

заболеваемости внебольничной пневмонией составляет 1-12 %, тогда как в группе лиц 

пожилого возраста он равен 25-44 %. Показатель летальности при пнемониях достигает 5 %, 

а среди пожилого контингента лиц – 15-30 %. В структуре причин смертности пневмония 

находится на 6 месте среди всех причин летальности, и на 1 месте среди причин летальности 

от инфекционных болезней. 

Несмотря на распространенность, внебольничная пневмония продолжает входить в 

число плохо диагностируемых в амбулаторных условиях заболеваний. Постановка правильного 

диагноза на этапе обращения пациента в поликлинику наблюдается лишь в одной трети 

случаев, при этом только у 35 % в первые три дня от начала болезни. Прогноз заболевания 

напрямую зависит от своевременной диагностики и вовремя начатых лечебных мероприятий. 

Кроме того, существует целый ряд факторов, являющихся предикторами неблагоприятного 

исхода тяжелой внебольничной пневмонии, о наличии которых должен быть осведомлен 

каждый практикующий врач. 

Первым из прогностически неблагоприятных факторов при тяжелой внебольничной 

пневмонии является мужской пол. Анализ демографических данных показывает, что среди 

умерших от внебольничной пневмонии отмечается значительное преобладание мужчин над 

женщинами (доля мужчин составляет около 70 %). Пожилой возраст так же является фактором 

риска, что обусловлено пониженной сопротивляемостью организма к инфекционному 

процессу за счет снижения уровня выработки специфических противомикробных антител, 

уменьшения интенсивности мукоцилиарного клиренса, ослабления кашлевого рефлекса. 

Значительная часть больных пневмонией тяжелого течения имеют сопутствующую 

хроническую патологию, что позволяет выделить наличие фоновых заболеваний как 

отдельный фактор риска неблагоприятного исхода. Среди них – хроническая сердечная 

недостаточность, сопутствующая бронхолегочная патология, иммунодефицитные состояния, 

сахарный диабет, онкозаболевания, хроническая почечная недостаточность, неврологические 

заболевания и др. Однако надо отметить, что среди пациентов с сопутствующей сердечно-

сосудистой патологией выздоровление наступает значительно чаще, чем среди пациентов 

с сопутствующей бронхолегочной патологией, которая особенно отягчает прогноз. 
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Не меньше чем фоновые заболевания способствует неблагоприятному исходу 

хронический алкоголизм, процент которого среди умерших от внебольничной пневмонии 

превышает 50 %. Сказанное выше позволяет рассматривать тяжелую внебольничную 

пневмонию как одну из медико-социальных проблем. 

Еще один предиктор неблагоприятного исхода тяжелой внебольничной пневмонии – 

позднее обращение пациентов за медицинской помощью, а именно на 4 сутки и более от 

начала болезни. Несвоевременное обращение ведет к тому, что больные поступают в 

стационар уже с осложнениями. 

При физикальном обследовании к факторам неблагоприятного исхода внебольничной 

пневмонии тяжелого течения следует отнести нарушенное сознание, снижение температуры 

тела ниже 36⁰С, увеличение ЧДД более 28 в минуту, снижение АД систолического менее 

90 мм. рт. ст., диастолического менее 60 мм. рт. ст., определение признаков инфильтрации 

более чем в одной доле легкого.  

Среди прогностически неблагоприятных лабораторных показателей стоит выделить 

следующие: снижение числа лейкоцитов периферической крови менее 4 * 109 /л, сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево (палочкоядерные нейтрофилы более 10 %), сатурация крови 

кислородом менее 90 %, повышение содержания билирубина в крови более 21 мкмоль/л, 

а мочевины более 8,3 ммоль/л. Перечисленным выше объективным данным должно быть 

уделено особое внимание со стороны врача. 

Немалое значение имеет правильность выбора тактики ведения пациентов, которая 

возможна только при адекватной оценке степени тяжести состояния поступающих в лечебное 

учреждение больных. Существуют различные шкалы для оценки степени тяжести 

внебольничной пневмонии, среди которых наиболее популярными являются CURB/CRB-65. 

Удобство в работе с ними обусловлено их ориентированностью на пять критериев: возраст 

пациента, нарушение сознания, ЧДД, уровень АД и уровень мочевины крови. Каждый из 

имеющихся критериев оценивается в 1 балл. Согласно данным шкалам, наличие 0 – 1 баллов 

у пациента означает легкую степень тяжести заболевания и предусматривает амбулаторное 

лечение, 2 – 3 баллов – означает среднюю степень тяжести и предусматривает стационарное 

лечение, 4 – 5 баллов – означает крайне тяжелое состояние пациента и требует немедленной 

госпитализации в ОРИТ. К сожалению, недостатками этих шкал являются неучитывание 

уровня оксигенации крови, наличия декомпенсации сопутствующих заболеваний, имеющихся 

социальных факторов. Поэтому данные шкалы обладают невысокой информативностью 

относительно определения прогноза у лиц пожилого возраста. 

Основным составляющим терапии внебольничной пневмонии является максимально 

раннее начало этиотропной терапии антибактериальными препаратами. Временной 

промежуток между моментом поступления в стационар и введением первой дозы 

антибактериального препарата не должен превышать 4 часа, задержка же дозы антибиотика 

на 4 часа и более является предиктором неблагоприятного исхода. Выбор антибактериального 

препарата имеет не меньшее значение. Антибиотик следует назначать в соответствии с видом 

возбудителя пневмонии и с учетом его чувствительности к основным группам 

антибактериальных средств. Но наличие недостаточной информативности и значительной 

продолжительности традиционных микробиологических исследований, возможность 

идентификации возбудителя лишь спустя 48-72 часа от момента взятия материала, 

присутствие только у 70-80 % больных продуктивного кашля, а также распространение 

практики приема антибактериальных средств «по собственному усмотрению» еще до 

обращения за квалифицированной медицинской помощью обуславливают большой процент 

отсутствия достоверно установленной этиологии заболевания, что зачастую является 

причиной отсутствия эффекта от проводимой терапии. Этиологический диагноз 

устанавливается лишь в 43 % случаев заболевших внебольничной пневмонией. Таким 

образом, назначение препаратов, неактивных против основных возбудителей внебольничной 

пневмонии (цефалоспорины I, аминогликозиды), недостаточность монотерапии каким-либо 

препаратом широкого спектра действия у больных с резистентной патогенной флорой 
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обуславливают неадекватность терапии, прогрессирование заболевание и увеличение риска 

неблагоприятного исхода. 

Тяжелая пневмония ассоциируется с высоким уровнем летальности, поэтому 

своевременная и правильная оценка имеющихся факторов риска и степени тяжести состояния 

больного играет ключевую роль при ведении таких пациентов. Неотложная госпитализация 

и вовремя начатая антимикробная терапия являются залогом выздоровления пациентов даже 

при тяжелом течении пневмонии. 
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В последние десятилетия во всем мире ведутся поиски биосовместимых материалов 

с целью использования их в травматологии, ортопедии и стоматологии. Наиболее близкими 

минеральной составляющей костной ткани является керамические материалы на основе 

гидроксиапатита (ГАП) Ca10(PO4)6(OH)2. 

Гидроксиапатит – наиболее устойчивый к резорбции внеклеточными жидкостями 

организма ортофосфат кальция – является основной минеральной составляющей костной 

ткани, зубной эмали и дентина. ГАП играет важнейшую роль во многих физиологических 

процессах, происходящих в организме человека [1]. 

В состав биологического гидроксиапатита входят неорганические компоненты, 

в частности катионы натрия, стронция, меди, цинка и анионы фтора, карбоната и хлора. 

Эти элементы влияют на такие характеристики костного минера, как кристалличность, 

поведение при разрушении и механические свойства. 

Разработка новых медицинских клеточных технологий инженерии костной ткани 

представляет собой перспективное и актуальное направление, особенно в связи с 

необходимостью реабилитации больных после расширенных костных хирургических 

вмешательств [2]. 

Костная ткань - образована на основе ультрадисперсного материала –  

Ca10-x-y/2(HPO4)x(CO3)y(PO4)6-x-y(OH)2-x карбонатсодержащего нестехиометрического 

гидроксиапатита и белка коллагена. 

Карбонат-замещенные гидроксиапатиты (КГА) представляют особый интерес для 

применения в качестве биологически активного материала. Биологический апатит костных 
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и зубных тканей - всегда дефицитный по кальцию и содержат значительные количества 

карбонат-групп. В зависимости от возраста человека, содержание групп СО3
2- в КГА достигает 

от 2,3 до 8,0 масс % [7]. 

В настоящее время выделяют два направления синтеза ГАП - твёрдофазный [4] и мокрый 

[5, 6]. Твердофазный синтез гидроксиапатита является более длительным и энергоемким, 

поскольку для получения однофазного продукта синтез проводится в несколько этапов – 

с перетиранием и повторными отжигами. Использование высокотемпературного нагрева 

не позволяет достичь малых размеров кристаллитов, так же сложно получить гомогенный 

конечный продукт. Мокрый метод синтеза преобладает, метод отличается: простотой, контро-

лируемостью, использованием относительно простого оборудования, низкими энергетическими 

затратами и высоким выходом продукта [6]. 

Установление состава полученного замещенного ГАП от состава раствора является 

целью нашего исследования. Так как в работе [3] указано, на неоднозначность состава 

синтезируемых форм ГАП. 

В своей работе мы использовали мокрый метод из-за простоты проведения синтеза и 

доступности оборудования и реактивов. 

В реактор, продуваемый аргоном, для удаления углекислого газа атмосферы, вливали 

насыщенный раствор гидроксида кальция и раствор гидрокарбоната натрия, в определенном 

соотношении, ортофосфорную кислоту с массовой долей 15 % вливали при интенсивном 

перемешивании со скоростью одна капля в две секунды до установления рН 9,5. Контроль рН 

осуществлялся при помощи иономера рН – 150МИ. 

Полученную суспензию ГАП оставляли на сутки для созревания и осаждения. Осадок 

отделяли декантацией, промывали десятикратно дистиллированной водой и пятикратно 

бидистиллированной водой. Промытую суспензию переносили в фарфоровые чашки и сушили 

при температуре 65°С. 

Для установления влияния исходного состава раствора на стехиометрические 

соотношения получаемых замещенных форм ГАП было проведено 5 синтезов со следующим 

составом растворов. (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Синтез образцов КГА 

Критерии синтеза 
Предполагаемая степень замещения 

КГА (5 %) КГА (10 %) КГА (15 %) КГА (20 %) КГА (25 %) 

V насыщенного 

раствора (Ca(OH)2), мл 
5000 5000 5000 5000 5000 

С(NaHCO3), г/мл 0,00202 0,00404 0,00606 0,00808 0,01010 

V(H3PO4), мл 36 33 36 31 31 

Начальное рН 13,39 13,33 13,31 13,22 13,19 

Конечное рН 9,4 9,35 9,5 9,54 9,30 

 

Для установления стехиометрии полученных соединений было проведено определение 

содержания фосфора, кальция и углерода в полученных соединений: 

1. Концентрацию фосфора в образцах определяли спектрофотометрически. 

К слегка подкисленному анализируемому раствору, содержащему не более 0,3 мг фосфора, 

последовательно добавляли 2,5 мл HNO3 (1:1), 5,0 мл раствора ванадата и 5,0 мл раствора 

молибдата. После добавления каждого реактива перемешивали раствор. Разбавляли раствор 

водой в мерной колбе на 25 мл. Через 30 минут измеряли оптическую плотность при 400 нм 

относительно раствора контрольного опыта. 
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2. Концентрацию ионов кальция определяли комплексонометрическим титрованием 

с визуальной индикацией конечной точки титрования. 

Взвешиваем ~ 0,2 г навески гидроксиапатита и растворяем его в 2 мл 0,1Н соляной 

кислоте, в колбе на 50 мл, доводим раствор до метки дистиллировано водой. Отбираем 5 мл 

пробы, добавляем 2 мл буфера, и индикаторную смесь на конике шпателя. Далее титруем 

раствором Трилона Б, до изменения окраски раствора. Сиреневая окраска переходила в 

сине-голубую. 

3. Количество карбонат-анионов в образцах определяли при помощи волюмометри-

ческого метода анализа. 

Метод основан на реакции образования углекислого газа при взаимодействии карбонат 

содержащих материалов с раствором кислот. Объем газовой смеси при этом уменьшается 

на величину, соответствующую объему поглощенного газа. 

Измерения проводились с помощью газовой бюретки. В одно колено сосуда Ландольта 

помещали навеску КГА ~0,2, в другое – 6 мл раствора HCl. При смешивании двух 

компонентов, шла реакция с образованием углекислого газа. Объём выделившего газа 

определяли по вытесненного объему жидкости в газовой бюретке. 

Результаты определения элементов в синтезированных образцах представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Мольное соотношение определяемых компонентов 

№ синтеза Ca/CO3
2- P/ CO3

2- CO3
2-/ CO3

2- Ca/P 

1 синтез (5 %) 108,5 66,2 1 1,64 

2 синтез (10 %) 23,8 14 1 1,69 

3 синтез (15 %) 10,5 6,3 1 1,67 

4 синтез (20 %) 3,7 2,2 1 1,68 

5 синтез (25 %) 2,2 1,3 1 1,69 

 

На основе полученных данных была выведена стехиометрия синтезированных образцов 

КГА представленная в таблице 3. 

Таблица 3. 

Стехиометрические формулы синтезированных КГА 

№ синтеза Стехиометрическая формула 

1 синтез (5 %) Ca10(PO4)6 (OH)1,9(CO3)0,1 

2 синтез (10 %) Ca10(PO4)5,8 (OH)1,8(CO3)0,2 

3 синтез (15 %) Ca10(PO4)6(ОН)0,1(CO3)0,9 

4 синтез (20 %) 
Ca10(PO4)5,9(CO3)1,7(СО3)1 

Na(?) 

5 синтез (25 %) 
Ca10(PO4)5,9(CO3)4,9(СО3)1 

Na(?) 

 

Выводы: 

1. Синтезированы образцы с разной степенью замещения карбонат анионов. 

2. Определенны стехиометрические соотношения кальция, фосфора, и углерода, 

предложены стехиометрические формулы синтезированных соединений. 

3. Показано, что состав раствора не связан прямой пропорциональностью с составом 

полученных соединений. 

4. Мольное соотношение Ca/P, которое доказывает, что синтезированные образцы 

относятся к группе карбонат замещенных гидроксиапатитов. 



73 

Список литературы: 

1. Dorozhki8n V. Bioceramics of calcium orthophosphates. // Elsevier. - Biomaterials 2010. – 

31 (7). – P. 1465-1485. 

2. Yang L., Perez-Amodio S., Florens Y.F., et al. The effects of inorganic additives to calcium 

phosphate on in vitro behavior of osteoblasts and osteoclasts. // Elsevier. - Biomaterials 2010. - 

31(11). – P. 2976-2989. 

3. Баринов С.М., Комлев В.С. Биокерамика на основе фосфатов кальция. - М.: Наука, 2005. – 

С. 33 – 60 

4. Perloff A., Posner A.S. // Inorganic. Syntheses. 1960. V. 6. – P. 16. 

5. Чумаевский Н.А., Орловский В.П., Родичева Г.В., Ежова Ж.А., Минаева Н.А., Коваль Е.М., 

Суханова Г.Е., Стебельский А.В. Синтез и колебательные спектры гидроксилапатита 

кальция // Журн. неорг. химии. 1992. Т. 37, № 7. - С.1455-1457. 

6. Орловский В.П., Родичева Г.В., Ежова Ж.А., Коваль Е.М., Суханова Г.Е. Изучение условий 

образования гидроксилапатита в системе CaCl2 – (NH4)2HPO4 – NH4OH – H2O (25 oC) // 

Журн. неорг. химии. 1992. Т. 37, № 4. -С. 881-883. 

7. Driessens F.C.M. The minerals in bone, dentin and tooth enamel // Bull. Soc. Chem. Belg. 1980. 

V. 89. P. 663-664. 

  



74 

ПОЛУЧЕНИЕ КОАГУЛЯНТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКОЙ 

СТОЧНЫХ ВОД МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ 

Ивченко Наталья Петровна 

студент, кафедра химии БГУ, 
РФ, г. Брянск 

Е-mail: twilight234568@mail.ru 

Щетинская Ольга Стефановна 

научный руководитель, канд. хим. наук, доцент БГУ, 
РФ, г. Брянск 

 

Коагуляция является первой стадией очистки питьевой воды на станции водоочистки. 

В настоящее время в процессах водоочистки в качестве коагулянтов используют сульфат 

алюминия Al2(SO4)3. На станциях водоочистки этот коагулянт приобретают в виде 

кристаллогидрата ((Al2(SO4)3)*18H2O), где содержание катиона Al3+ составляет всего лишь 

8 %. Получается, что коагулянт, признанный в настоящее время наиболее практичным 

и приемлемым, на самом деле обладает низким содержанием активной массы. Кроме того, 

все больше появляется сведений о высокой токсичности катионов Al. Считается, что у 

пожилых людей появляются симптомы болезни Альцгеймера. Поэтому наряду с Al2(SO4)3 

применяют и другие коагулянты. 

Одним из возможных вариантов снижения себестоимости процесса коагуляции может 

быть замена алюминиевого коагулянта на более дешевые и нетоксичные. 

Наиболее перспективными коагулянтами следует признать соли железа (III). Однако 

использование химически чистых реагентов значительно повышает стоимость процесса 

водоочистки. В связи с этим возникает проблема поиска альтернативных источников сырья, 

содержащих катион Fe3+ [1]. 

На сталепрокатных заводах образуются растворы химического травления с высоким 

содержанием сульфатов и хлоридов железа (II), которые могут быть рассмотрены в качестве 

исходного сырья для производства железосодержащих коагулянтов. Непосредственное 

использование отработанных травильных растворов в процессе коагуляции нецелесообразно, 

так как они характеризуются низкой коагуляционной активностью Fe2+, поэтому необходимо 

окислить Fe2+ в Fe3+. Наиболее часто используемыми в промышленности окислителями 

являются Cl2, H2O2, O2, NaOCl. Процессы окисления могут быть описаны следующими 

схемами [2]: 

ЭДС реакции: 

Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-    (1) 0,59 В 

H2O2+2Fe2+=2[Fe(OH)]2+   (2) 1,51 В 

H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O  (3) 1,01 В 

O2+4Fe2++2H2O=4[Fe(OH)]2+   (4) -0,37 В 

O2+2Fe2++4H+=2Fe3++2H2O   (5) 0,46 В 

NaOCl+2Fe2++H2O=2[Fe(OH)]2++2Cl-+Na+ (6) 0,12 В 

NaOCl+2Fe2++2OH-=2[Fe(OH)]++Cl-+Na+ (7) 0,15 В 

NaOCl+2Fe2++2H+=2Fe3++Cl-+Na++H2O (8) 0,72 В 

Для окисления железа (II) целесообразно использовать реакции: 1-3, 5, 8, поскольку они 

характеризуются довольно высокими значениями ЭДС и относительно небольшими нормами 

расхода окислителей. Наиболее приемлемыми окислителями, с нашей точки зрения следует 

считать молекулярный кислород, гипохлорит натрия и пероксид водорода. 

Эксперименты проводили с модельными травильными растворами, по составу близкими 

к промышленным растворам химического травления, которые образуются на сталепрокатных 

заводах и содержат достаточное количество хлоридов и сульфатов железа (II), которые могут 

быть рассмотрены как исходное сырье для производства железных коагулянтов [3]. 
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Модельный сернокислый раствор был приготовлен из х.ч. FeSO4* 7H2O и Fe2(SO4)3*9 
H2O и имел следующий состав: 

FeSO4 =205 г/л 
Fe2(SO4)3 = 6 г/л 
H2SO4 = 37, 2 г/л 
Для определения Fe (III) в реакционных растворах использовали известный в литературе 

метод с сульфосалициловой кислотой. 
Процесс окисления молекулярным кислородом сернокислого травильного раствора 

не привел к желаемым результатам, так как конверсия процесса не превышала 13,42 %. 
Пероксид водорода является наиболее приемлемым окислителем с экологической точки 

зрения, так как при его использовании не образуется побочных веществ. 
Реакции окисления Fe (II) пероксидом водорода можно представить следующими 

схемами:  
1. H2O2+ 2 Fe2+=2 [Fe(OH)]2+             ЭДС=1,51 В 
2. H2O2+ 2 Fe2++ 2H+=2 Fe3+ + 2H2O ЭДС=1,01 В 
3. H2O2+ Fe(OH)2= 2Fe(OH)3             ЭДС=2,34 В 
Все они характеризуются довольно высокими ЭДС реакции. 
Конкретно процесс окисления сернокислого травильного раствора пероксидом водорода 

в кислой среде протекает по уравнению реакции: 
 

2FeSO4+H2O2+H2SO4= Fe2(SO4)3+ 2H2O ∆H=-281,98 кДж/моль ЭДС=1,01В 
 

Следует отметить, что после полного исчерпания кислоты, будет протекать реакция, 
представленная ниже: 

 

2FeSO4+ H2O2= 2FeOHSO4 ; ЭДС=1,51 В 
 

Стехиометрично соотношение соль Fe2+: H2O2 = 2:1 
Процесс окисления проводили следующим образом: 
в колбы помещали 45 мл модельного сернокислого раствора (разбавленного в 50 раз) 

и добавляли последовательно 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 25 мл и 30 мл 3 % раствора пероксида 
водорода. В полученных растворах измеряли pH, кислотность растворов колебалась от 2,45 до 
2,93. Далее определяли концентрацию железа (III) с сульфосалициловой кислотой и 
рассчитывали конверсию процесса по формуле: 

 

ƞFe
3+=

𝐶𝐹𝑒3+−𝐶0 𝐹𝑒3+

𝐶общ.
× 100 %,  

 

где: ƞFe
3+- выход Fe3+, % 

Co Fe
3+- исходная концентрация Fe3+ в сернокислом растворе, г/л 

CFe
3+- концентрация Fe3+ в момент определения, г/л 

Cобщ.- общая концентрация железа в травильном растворе, г/л 

Экспериментальные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследования процесса окисления сернокислого травильного раствора 

пероксидом водорода 

V (H2O2) на 45 мл мод. 

травильного раствора, мл 

Исходная конц. 

Fe2+, г/л 

Конц. Fe3+  

в реакц. р-ре, г/л 
Конверсия Ƞ, % 

5 75 2,2 2,9 

10 75 34,5 46,5 

15 75 35 47 

20 75 41 55 

25 75 47 63 

30 75 48 64 
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Процесс окисления пероксидом водорода позволяет достигнуть конверсии процесса 64 %, 

но следует отметить, что оставшееся недоокисленное Fe(II) также обладает коагулирую-

щимися свойствами. 

Третий, использованный нами окислитель, был гипохлорит натрия. 

Химизм процесса окисления сернокислого травильного раствора с участием гипохлорита 

натрия можно представить следующим образом: 

1. 2FeSO4 + NaClO + H2SO4 = H2O + NaCl + Fe2(SO4)3 (кислая среда) 

2. 2FeSO4 + NaClO + H2O = 2FeOHSO4 + NaCl (нейтральная среда) 

Из представленных уравнений видно, что мольное соотношение сульфата железа (II) к 

гипохлориту натрия равно 2:1. Образующийся в реакции (2) сульфат гидроксожелеза (III) 

является более эффективным коагулянтом, чем средняя соль железа (III) [3]. 

Прежде, чем приступить к процессу окисления травильного раствора, был определен 

состав гипохлорита натрия, так как этот раствор содержит гидроксид натрия, а в травильных 

растворах содержится свободная кислота. 

Количественный состав раствора гипохлорита натрия определяли методом 

потенциометрического титрования. 

На кривой титрования наблюдали два скачка: первый скачок соответствовал содержанию 

в растворе гипохлорита натрия свободной щелочи, а второй – содержанию NaClO. 

Таким образом, был определен состав раствора гипохлорита натрия. 
 

CNaOH= 
5,5∗0,1∗10∗40

10
 = 22 г/л 

 

CNaClO= 
12,5∗0,1∗10∗74,5

10
 = 93 г/л  

 

Для проведения экспериментов в колбы помещали 45 мл травильного раствора 

(разбавленного в 50 раз) и добавляли 5 мл, 7,5 мл, 10 мл, 17,5 мл раствора гипохлорита 

соответственно. Полученный раствор оставляли на сутки и двое суток при комнатной 

температуре в закрытых колбах. Выпавший осадок отфильтровывали. Это был Fe(OH)2SO4, 

образовавшийся по реакции: 

2FeOHSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2SO4↓ + Na2SO4 

В полученной смеси определяли содержание железа (III) с сульфосалициловой кислотой. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 2 и 3. 

Таблица 2. 

Результаты окисления травильного раствора гипохлоритом натрия  

(время реакции- 24 часа) 

V(NaOCl) на 45 мл 

травильного раствора, мл 

Исходная концентрация 

CFe
2+ , г/л 

Полученная концентрация 

CFe
3+ , г/л 

Конверсия 

ƞ, % 

5 75 28,1 37,4 

7,5 75 37,3 49,7 

10 75 47,2 63,0 

17,5 75 57,2 76,2 
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Таблица 3. 

Результаты окисления травильного раствора гипохлоритом натрия  

(время реакции- 48 часов) 

V(NaOCl) на 45 мл 

травильного раствора, мл 

Исходная концентрация 

CFe
2+ , г/л 

Полученная концентрация 

CFe
3+ , г/л 

Конверсия 

ƞ, % 

5 75 11,4 15 

7,5 75 21,9 29 

10 75 61,6 82 

17,5 75 67 90 

 

Следует отметить, что использование в качестве окислителя гипохлорита натрия 

позволяет достичь 76 % конверсии за сутки и 90 % конверсии за двое суток. 
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Употребление в пищу качественных продуктов питания является важным аспектом 

современной жизни человека, особенно, это касается питания детей. Исходя из этого можно 

сказать, что проблема анализа пищевых продуктов является актуальной и востребованной 

в аналитической химии. Авторами предложены эффективные методы исследования некоторых 

видов пищевой продукции. 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы сахарного печенья 

(«Юбилейное Традиционное» (производство ОАО «Большевик» г. Москва - образец 1.1); 

печенье сахарное со вкусом топленого молока (производство ООО «Элина» г. Астрахань - 

образец 1.2); «Слободка сахарная» (производство ООО «Кондитерская фабрика» г. Краснодар - 

образец 1.3)); молочных классических йогуртов («Активиа» (ООО «Данон Индустрия» - 

образец 2.1); «BIO MAX» (ООО «Вимм-Билль-Данн» - образец 2.2); «Valio» (ООО «Валио» - 

образец 2.3)), а также детского грушевого пюре («Спелёнок» (ОАО “Сады Придонья”, Россия, 

Волгоград - образец 3.1), «Фруттоняня» (АО “Прогресс”, Россия, Липецк, образец - 3.2), 

«Gerber» (Nestle, Россия, Москва, образец - 3.3)). 

Для проверки качества данных продуктов выбраны следующие показатели: щелочность, 

кислотность, влажность, зольность, содержание общего сахара, аскорбиновая кислота, 

тяжёлые металлы, массовая доля сухого вещества, белка, содержание крахмала, а также 

катионов кальция и магния. Проводимые методики анализа соответствуют [4-18]. 

Результаты анализов и их математико-статическая обработка представлена в таблицах 1, 

2, 3. 

mailto:32marina97@mail.ru
mailto:alina_toptunova@mail.ru
mailto:bsp1111@mail.ru
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Таблица 1. 

Результаты анализа исследуемых образцов сахарного печенья 

Показатель Метод  
Образец (найдено)  НД  

[1, 20] 1.1 1.2 1.3 

Влажность, %  Гравиметрия [4]  5,06±0,22 5,46±0,22 5,73±0,30 >10,0  

Щелочность, ° Ацидиметрия [5] 1,59±0,54 1,59±0,54 0,88±0,34 >2,0 

Зола, 

нерастворимая в 

HCl (10 %), %  

Гравиметрия [6] 0,012±0,005 0,015±0,005 0,010±0,002 >0,1 

Массовая доля 

общего 

сахара, %  

Йодометрический 

метод [7] 
23,24±0,71 16,12±0,93 25,67±0,51 

>35,0 
Феррицианидный 

метод [7] 
19,52±0,80 15,63±0,69 23,58±0,97 

Тяжелые 

металлы, мг/кг  
ИВА [17] 

Zn <0,010 30,0 

Cd <0,005 0,1 

Pb <0,002 0,5 

 

Таблица 2. 

Результаты анализа образцов молочных йогуртов 

 

Показатель  Метод 
Образец (найдено) НД 

[2, 20] 2.1 2.2 2.3 

Кислотность, ◦Т 

Индикаторный [8] 124,45 ± 0,15 100,87 ± 0,22 108,87 ± 0,34 

50-180 
Потенциометрия [9] 124,12 ± 0,22 

100,87 

±0,35 
108,38 ± 0,44 

Активная 

кислотность, pH 
Потенциометрия [10] 4,43 ± 0,14 4,38 ± 0,07 4,29 ± 0,10 4-4,6 

Сухое 

вещество, % 
Гравиметрия [11] 15,79 ± 0,91 14,63 ± 0,83 14,51 ± 0,80 9,5 

Белок, % 

Формольное 

титрование [12] 
5,11 ± 0,40 3,74 ± 0,40 4,67 ± 0,66 

> 3,2 
Биуретовая реакция 5,01 ± 0,63 3,21 ± 0,89 4,43 ± 0,69 

Метод Кьельдаля [13] 5,11 3,42 4,92 

Кальций, мг% 
Комплексонометрия 

[20] 
0,10±0,04 0,11±0,08 0,10±0,04 > 0,122 

Магний, мг% 
Комплексонометрия 

[20] 
Не обнаружен Не обнаружен Не обнаружен >0,015 

Крахмал Капельный анализ Не обнаружен Обнаружен Не обнаружен 
Не 

заявлен 
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Таблица 3. 

Результаты исследования образцов детского грушевого пюре 

Показатель 
Метод  

определения 

Образец (найдено) НД 

[3, 20] 3.1 3.2 3.3 

Кислотность, °Т  
Индикаторный [14] 0,251±0,03 0,262±0,012 0,427±0,007 

0,2-0,5 
Потенциометрия [14] 0,260±0,005 0,280± 0,010 0,416± 0,011 

Влажность/ 

сухое в-во, %  

Гравиметрия [16] 14,42±0,41 15,01±0,38 15,68±0,43 
10-90 

Рефрактометрия [16] 14,47±0,25 15,21±0,58 15,43±0,45 

Витамин С, 

мг/100г 
Йодометрия [15] 1,87±0,10 2,72±0,13 1,51±0,23 <1,6 

Тяжелые 

металлы, мг/кг 

ААС [18] 

Cd 0,0013 0,0002 0,0004 0,03 

Pb 0,0065 0,0170 0,0057 0,40 

Zn 0,0681 0,1410 0,0399 10,00 

ИВА [17] 

Cd 0,0051 ˂0,005 0,0047 0,03 

Pb 0,1480 0,0117 ˂0,002 0,40 

Zn 0,0508 ˂0,01 ˂0,01 10,00 

 

Анализ данных табл. 1, позволяет сделать вывод о том, что по всем показателям 

исследованные образцы сахарного печенья соответствуют значениям нормативной 

документации, но в образцах 1.1 и 1.2 верхняя граница значения щелочности немного 

превышает норму [1, 20]. 

Анализ данных табл. 2, позволяет сказать, что значения кислотности, активной 

кислотности, массовой доли белка и сухого вещества в образцах молочных йогуртов 

соответствуют данным нормативной документации. Содержание кальция и магния занижено. 

Также было выявлено содержание крахмала в образце 2.2, при отсутствии указания его 

в составе продукта [2, 20]. 

Анализ данных табл. 3, позволяет сделать вывод о том, что кислотность, влага и сухое 

вещество, количество тяжелых металлов в образцах грушевого пюре соответствуют данным 

нормативной литературы. Содержание витамина С в образце 3.3 ниже, однако сравнение 

полученных данных с нормативным значением достаточно условно, так как данный 

показатель жёстко не регулируется [3, 20]. 
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2002. - 236 с.  
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Игрушка является важным средством воспитания, формирования личности ребенка, 

способствует умственному, физическому и эстетическому развитию. Рынок детских игрушек 

является одним их самых динамично развивающихся. Спрос на детские игрушки растет прямо 

пропорционально увеличению населения страны и росту рождаемости [2]. 

Для изготовления игрушек используются различные материалы. Пластмассы на 

сегодняшний день занимают лидирующую позицию в списке материалов для изготовления 

игрушек, их доля составляет 80 % [1]. Широкое применение пластмасс, в производстве 

детских игрушек, можно объяснить огромной ценностью их свойств. 

Пластмассовые игрушки - яркие, прочные, красивые, они гигиеничны и не бьются, 

а сравнительная мягкость и легкость делает их безопасными для самых маленьких детей. 

Хороши они и тем, что не портятся от влаги. 

В производстве игрушек допускается применение пластических масс в сочетании 

с деревом, металлом и другими материалами. 

В настоящее время для изготовления игрушек используют следующие виды пластмасс: 

аминопласты, полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид, пенополиуретан, капрон. 

Удельный вес полимерных материалов, используемых при изготовлении игрушек представлен 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Удельный вес полимерных материалов, используемых  

при изготовлении игрушек 

 

Не все типы пластмасс, используемые для изготовления детских игрушек, обладают 

необходимыми физико-химическими свойствами. Чтобы достичь необходимых показателей 

пластичности, устойчивости к температуре, свету, влаги, механическим повреждениям, 

в состав пластмасс вводят пластификаторы, стабилизаторы, красители. Именно эти добавки 

представляют собой предмет для обсуждения химической безопасности детских игрушек. 

Если при этом используется сырье низкого качества или нарушается технология изготовления, 

пластмассы получаются низкого качества, склонные к деструкции, т. е. к выделению 

во внешнюю среду химических веществ разного класса опасности. 

Пластификаторы повышают пластичность и эластичность полимерных материалов. 

В качестве пластификаторов используют нелетучие вещества, способные образовывать с 

полимером устойчивые композиции. Чаще всего в качестве пластификатора используются 

эфиры органических и неорганических кислот (в том числе фталаты). 

Фталаты – эфиры фталевой кислоты, относятся к опасным химическим веществам. 

Молекулы фталатов химически не связаны с полимерными цепями и поэтому легко 

высвобождаются из пластиковых изделий. 

На российский рынок регулярно попадают игрушки для детей, которые, по результатам 

испытаний, содержат запрещенные фталаты. Из игрушек, попадающих в горячую воду, 

при повышении температуры миграция фталатов из материала значительно усиливается. 

Помимо пластификаторов фталатов, при производстве игрушек часто используют фенол 

в качестве антиоксиданта, ртуть, свинец, формальдегид и другие. 

Концентрация этих веществ часто превышает допустимые нормы. Большинство этих 

игрушек предназначено для маленьких детей. 

В процессе использования детских игрушек из пластмасс из них не должны мигрировать 

химические вещества в количествах, приведенных в техническом регламенте [3, с. 13-15]. 

Проверки торговых точек по распространению игрушек показывают, что на 

большинство продукции отсутствуют сертификаты качества и безопасности. Кроме того, 

отмечены нарушения требований по маркировке товаров. Игрушки не соответствуют 

требованиям безопасности по санитарно-химическим и токсикологическим показателям. 

Среди забракованных игрушек большая часть приходится на продукцию импортного 

производства. Большинство реализуемых в отечественных магазинах игрушек поступает 

из Китая, а также из Польши и Белоруссии и лишь 10-я часть производится в России. 

В работе проводился анализ детских игрушек из полистирола, поливинилхлорида и 

аминопласта производства России и Китая. В качестве модельных сред использовались 

24%
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39%
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водные вытяжки и растворы, имитирующие слюну. В данных средах проводилось 

определение окисляемости, величины рН, содержание стирола, фенола и формальдегида после 

выдержки в течение 7,14 и 21 суток. Раствор, имитирующий слюну, представляет смесь 

растворов бикарбоната натрия, хлорида натрия и карбоната калия. Определяемые показатели 

сравнивались с нормативными показателями. 

Окисляемость характеризует загрязненность растворов органическими примесями, 

а так же сульфатами, сульфидами, хлоридами и нитритами и выражается в мг кислорода, 

расходуемого на окисление 1 дм3 раствора. 

Определение окисляемости проводилось перманганатометрическим методом. Величина 

рН определялась потенциометрическим методом на потенциометре фирмы HANNA. 

Определение фенола основано на способности оксигруппы увеличивать подвижность атомов 

водорода ароматического ядра, что делает возможным их легкое замещение на бром или йод. 

Определение содержания формальдегида проводилось йодометрическим методом. Для 

определения стирола использовался метод бромирования в кислой среде бромид-броматным 

раствором с выделением свободного брома.  

Результаты определяемых показателей в игрушках представлены в таблицах 1-5. 

Таблица 1. 

Результаты определения окисляемости (мг О2/дм3) в игрушках 

(нормативный показатель окисляемости воды 8-14 мг О2/дм3) 

Наименование 

пластмасс 

Время 

выдержки, 

сутки 

Производитель игрушек 

Россия Китай 

Дист. вода 
Р-р, имит. 

слюну 
Дист. вода 

Р-р, имит. 

слюну 

Полистирол 

7 3,2 6,4 8,0 11,2 

14 7,5 7,2 8,4 13,4 

21 11,2 12,8 11,6 14,2 

Поливинилхлорид 

7 6,8 9,6 7,6 9,6 

14 7,2 11,2 8,8 12,8 

21 8,4 11,6 9,8 13,2 

Аминопласт 

7 4,8 9,2 6,4 10,8 

14 11,2 10,1 12,8 13,2 

21 11,4 11,6 12,9 14,0 

 

Таблица 2. 

Зависимость рН от времени выдержки игрушек в модельных средах 

Наименование 

пластмасс 

Время 

выдержки, 

сутки 

Производитель игрушек 

Россия Китай 

Дист. вода 
Р-р, имит. 

слюну 
Дист. вода 

Р-р, имит. 

слюну 

Полистирол 

7 9,00 9,12 9,43 9,54 

14 9,08 9,15 9,47 9,56 

21 7,53 8,78 7,97 9,00 

Поливинилхлорид 

7 7,50 8,92 7,86 9,16 

14 8,00 9,00 8,36 9,39 

21 7,81 8,87 8,00 9,02 

Аминопласт 

7 8,68 8,93 8,88 9,09 

14 8,71 9,02 8,97 9,28 

21 8,78 8,81 8,47 9,01 
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Таблица 3.  

Определения содержания фенола (мг/дм3) в игрушках из фенопласта  

(нормативный показатель 0,05 мг/дм3) 

Время выдержки, 

сутки 

Производитель игрушек 

Россия Китай 

Дист. вода 
Р-р, имит. 

слюну 
Дист. вода 

Р-р, имит. 

слюну 

7 0,03 0,04 0,05 0,07 

14 0,04 0,05 0,09 0,10 

21 0,05 0,05 0,15 0,12 
 

Таблица 4. 

Результаты определение формальдегида (мг/дм3) в игрушках из аминопласта 

(нормативные показатель в воде 0,1 мг/дм3) 

Время выдержки, 
сутки 

Производитель игрушек 

Россия Китай 

Дист. вода 
Р-р, имит. 

слюну 
Дист. вода 

Р-р, имит. 

слюну 

7 0,01 0,01 0,04 0,02 

14 0,01 0,02 0,06 0,04 

21 0,01 0,02 0,07 0,06 
 

Таблица 5. 

Определение содержание стирола в игрушках из полистирола  
(нормативный показатель в воде 0,01 мг/дм3) 

Произво-

дитель 
игрушек 

Величина содержания стирола, мг/дм3 при выдержке в течение 

7 суток 14 суток 21 суток 

Дист. вода 
Р-р, имит. 

слюну 
Дист. вода 

Р-р, имит. 

слюну 

Дист. 

вода 

Р-р, имит. 

слюну 

Россия 0,01 0,02 0,01 0,07 0,01 0,08 

Китай 0,04 0,05 0,07 0,09 0,09 0,12 
 

В результате проведенных исследований определения содержания окисляемости, 
величины рН, фенола, формальдегида и стирола, показано, что величина рН изменяется 
с увеличением времени выдержки в модельных средах, что свидетельствует о миграции 
вредных веществ с поверхности игрушек в анализируемые среды. Результаты определения 
окисляемости в игрушках из полистирола производства Китая превышают нормативные 
показатели. Содержание фенола и формальдегида превышает предельно допустимую 
концентрацию в игрушках производства Китая. Содержание стирола превышает нормативные 
показатели как в игрушках из России, так и в игрушках производства Китая, но значительно 
выше содержание стирола в игрушках производства Китая. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что игрушки 
производства России безопаснее, чем из Китая. 
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Наравне с поступлением азота в форме азотных удобрений, почти такое же количество 

азота накапливается в биосфере с выбросами промышленных предприятий, а также в виде 
окислов от сжигания топлива [1]. Количество нитросоединений техногенного и антропогенного 
происхождения в общем круговороте азота стабильно растет, обусловливая повышение 
нитрат-нитритной нагрузки на человека. 

Оренбургская область, являясь одним из первых агропромышленных регионов РФ, 
занимает лидирующее место по выпуску множества наименований растениеводческой 
продукции Приволжского федерального округа [2]. 

Для достижения повышенной урожайности зерновых культур целесообразно приме-
няются азотосодержащие удобрения, которые в свою очередь содействует минерализации 
органического вещества почвы, усилению нитрификации и соответственно поступлению 
нитратов из самой почвы. Избыточное содержание нитратов и нитритов в почве может 
негативно влиять на растительность и в том числе на подземные воды [3]. 

Цель работы: определение содержания нитратов и нитритов в зерновых культурах 
(комбикормах) и сопоставление полученных значений с нормами ПДК для данного вида 
продукции. 

Объекты и методы исследования 
За объекты исследования взяты продукты зерновых культур: комбикорм для птиц 

(марки – ПК-1, ПК-5, ПК-6, К-51), комбикорм для свиней (марки – К-55, СК-1, СК-2, СК-3, 
СК-4, СК-5). Определение нитрит- и нитрат-анионов в продуктах зерновых культур 
проводилось согласно ГОСТ 13496.19-93 [4]. 

Обсуждение результатов 
В результате анализа получены фактические значения содержания нитратов и нитритов 

в выбранных образцах продукции (рисунки 1, 2). Далее нами были сопоставлены 

получившиеся значения с показателями ПДК в комбикормах для крупного рогатого скота, 

свиней, птиц и рыб (для нитратов ПДК(NO3-) – 500 мг/кг, для нитритов ПДК(NO2-) – 5 мг/кг) [4]. 

mailto:alya.ufimova@mail.ru
mailto:thisiscaster@gmail.com
mailto:thisiscaster@gmail.com
mailto:kairat300894@gmail.com
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Численное содержание нитратов в комбикормах составило от 101 до 199 мг/кг (рисунок 1), 

что насчитывает от 10 до 20 % ПДК(NO3-). После статистической обработки, получены 

численные значения нитратов равные: 154±28,4; 192±19,8; 147±21,7; 120±16,6; 101±15,7; 

188±27,0; 196±28,0; 192,5±27,6; 197±28,2; 199±28,4 мг/кг для комбикормов марок: ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, К-51, К-55, СК-1, СК-2, СК-3, СК-4, СК-5 соответственно. Во всех исследованных 

продуктах зерновых культур не зафиксировано превышение ПДК. 

 

 

Рисунок 1. Содержание нитратов в комбикорме для птиц и свиней  

(анализ по ГОСТ 13496.19-93) 

 

Из результатов анализа видно, что наибольшее количество нитритов в целом содержится 

в комбикормах марок СК-1 – 2,99 мг/кг (60 % ПДК(NO2-)) и СК-2 – 2,86 мг/кг, (57 % ПДК(NO2-)) 

(рисунок 2). 

Определение содержания нитратов и нитритов в комбикормах нами проводилось в конце 

весны. Исходя из данных представленных в работах [5, 6], в летний период концентрация 

нитратов во всех видах овощей (г. Биробиджан) самая низкая. Следовательно, концентрации 

определяемых анионов в исследуемых образцах сельской продукции Оренбургской области 

напрямую зависят от времени года. 
 

 

Рисунок 2. Содержание нитритов в комбикорме для птиц и свиней  

(анализ по ГОСТ 13496.19-93) 
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Заключение 
В целом, на основании проведенных исследований по определению концентрации 

нитратов и нитритов в комбикормах для птиц и свиней Оренбургской области установлено, 

что их содержание в исследуемых образцах продукции не превышает ПДК, данная продукция 

не опасна для здоровья животных. 
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Белки играют важную роль, поскольку являются самой главной составной частью клеток 

всех органов и тканей организмов. В литературе описаны различные способы качественного 

и количественного определения белков, имеющие разную степень погрешности и сложности 

исполнения. Поэтому количественное определение белка экспрессными, точными и дешевыми 

методами является актуальной задачей аналитических исследований. В современной 

аналитической химии сегодня большое внимание уделяется таким метрологическим оценки 

методов анализа таким как: открываемый минимум, абсолютная и относительная погрешности 

измерения и их изменение при модификации методик, которые часто используются как 

в научных, так и в заводских лабораториях. 

Цель работы заключается в осуществлении метрологической оценки количественного 

определения белка при помощи биуретовой реакции, ее модификации. 

Определение открываемого минимума. 

Биуретовая реакция является цветной универсальной реакцией на белки, дающей 

фиолетовый комплекс двухвалетной меди с атомами, входящих в пептидную связь белка 

[3, с 4]. 

Измерение открываемого минимума биуретовой реакции проводилось методом 

разбавления стандартного раствора белка с фиксированием значений оптической плотности 

на спектрофотометре ССП 310 при 540 нм. Эксперимент продолжался до сравнивания 

значений оптической плотности нулевого и исследуемого раствора. Результаты опыта 

представлены на рисунке 1. 

mailto:frans.gov@yandex.ru
mailto:32marina97@mail.ru
mailto:bsp1111@mail.ru
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Рисунок 1. Открываемый минимум биуретовой реакции 

 

Открываемый минимум биуретовой реакции равен 0,016 мг/мл. 

Сравнение модифицированной и классической методик. Модификация методики 

приготовления биуретового реактива заключалась в отсутствии KI, в то время как 

«классический» биуретовый реактив готовится с добавлением йодистого калия. Сравнение 

классической и модифицированной методики проводилось параллельно с использованием 

стандартного раствора белка и добавлением его в исследуемые растворы с концентрацией 

2 мг/мл. Оптические плотности этих растворов попарно измерялись на спектрофотометре 

ССП 310 при длине волны равной 540 нм. Спустя некоторые промежутки времени растворы 

обновлялись: добавлялись новые порции обычного и модифицированного биуретового реактива 

к стандартному раствору белка. Проведенные семь повторений с экспозицией по 260 мин, 

позволили создать выборочные средние значения изменений концентраций белка для двух 

методик и рассчитать для каждого ее стандартного отклонения от добавленной при каждом 

опыте концентрации белка. Так же были проведены сравнения методик по критерию Фишера: 

дисперсии концентраций для каждого отрезка времени двух методик воспроизводимы и 

не выходят в критическую область. Результаты эксперимента представлены на рисунке 2. 



91 

 

Рисунок 2. Изменение концентрации яичного альбумина от времени 

 

На рисунке 2 представлено выборочное среднее изменение концентраций белка, 

с использованием разных методик, относительно времени получения оптических плотностей. 

На нем так же нанесены стандартные отклонения значений каждой из методик: стандартное 

отклонение классического метода (S с KI) равно ±0,0137 мг/мл, в то время как стандартное 

отклонение модифицированной методики (S без KI) равно ±0,0246 мг/мл [1, c. 17]. 

Устойчивость калибровочной зависимости. В продолжение исследования были 

выявлены метрологические характеристики устойчивости калибровочной зависимости 

биуретовой реакции во времени. Была составлена калибровочная зависимость на спектро-

фотометре ССП 310 при длине волны 540 нм, которая выдерживалась в течение 480 мин. 

Используемые концентрации в калибровочной зависимости: 0,25; 0,75; 1,25 и 1,75 мг/мл. 

Образцы при этом не обновлялись, фиксировались только оптические плотности растворов 

относительно времени. На основании полученных значений, которые представлены на 

рисунке 3, рассчитаны метрологические характеристики (s-дисперсии, квантили t-распределения, 

уравнения линии тренда). Для наглядности разброса значений был построен «коридор 

ошибок» для каждой концентрации белка, равной оптическим плотностям калибровочной 

прямой. «Коридор ошибок» представлен на рисунке 4 [1, c. 55]. 

 



92 

 

Рисунок 3. Зависимость оптической плотности растворов белка от времени 

 

 

Рисунок 4. Коридор ошибок 

 

В ходе исследования было установлено, что открываемый минимум биуретового 

спектрофотометрического метода определения без учета инструментальной погрешности 

равен 0,016 мг/мл. 

Проведено сравнение стандартных отклонений каждой из методик: стандартное 

отклонение классического метода (S с KI) равно ±0,0137 мг/мл, в то время как стандартное 

отклонение модифицированной методики (S без KI) равно ±0,0246 мг/мл. Исходя из этого, 

точность модификации метода хуже в сравнении с точностью распределения значений 

классической методики приготовления биуретового реактива. 
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Для больших концентраций для уменьшения систематической ошибки необходима 

выдержка калибровочной зависимости в течении одного часа после приготовления биуретового 

реактива. 

Увеличение концентрации яичного альбумина от нулевой точки калибровочного графика 

с увеличением экспозиции растет систематическая ошибка калибровочной зависимости. 
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Актуальность нашего исследования заключается в том, что необходимы разработки 

средств и методик, поиск решений проблем и задач по борьбе с причинами возникновения 

окислительного стресса организма человека. В современном мире стоит острая проблема 

по выведению рецептур лекарств на основе растительного сырья, которые способны 

противостоять стрессовым окислительным процессам в организме человека. 

В нашем исследовании были проведены опыты по изучению антирадикальных свойств 

экстрактов лабазника вязолистного. Данное растение мало исследовано с точки зрения 

наличия в его составе компонентов (дигидрокверцетин, кумарины, флавоноиды, аскорбиновая 

кислота и много других), которые способны бороться со свободными радикалами [4]. 

Несмотря на этот факт, те немногочисленные имеющиеся сведения дают основание для 

подробного исследования лабазника вязолистного как источника антиоксидантов. 

Известно [1, 2], что перекись водорода необходима организму как основа защиты 

иммунитета человеческого организма. В клетках человека перекись образуется в необходимых 

количествах из воды и кислорода. Но при окислительном стрессе наблюдается дисбаланс 

перекиси водорода, чаще всего в сторону значительного увеличения ее концентрации в 

клетках, вместо процессов защиты организма возникают разрушительные воздействия. 

Избыток Н2О2 провоцирует появление свободных радикалов, которые в свою очередь 

приводят системы организма в состояние окислительного стресса. В экспериментах химии 

высоких энергий генерация перекиси водорода происходит при облучении водных растворов: 

Н2О ~~→ Н2О
+ + е- 

Н2О + е- → Н2О
– 

Ионы воды неустойчивы и самопроизвольно распадаются с образованием радикалов Н∙и ОН 

Н2О
+ → Н+ + ОН∙ 

Н2О
– → Н∙ + ОН– 

Свободные радикалы перемещаются в жидкой среде и распространяются по всему 

организму, при этом часть радикалов рекомбинируют друг с другом: 

Н∙ + Н∙ → Н2 

ОН∙ + ОН∙ → Н2О2 

Н∙ + ОН∙ → Н2О 

Исследование изменения концентрации перекиси водорода при внесении в систему 

экстрактов лекарственного растения служит оценкой антирадикальной активности лабазника, 

что и стало целью данной работы. 

Методика эксперимента 

Объектом исследования стали водные и водно-этанольные (40 % и 75 % объем.) 

экстракты из травы лабазника вязолистного (Filipéndula ulmária) из аптечной сети. Масса 

навески высушенного растительного сырья равна 1 г на 100 мл растворителя. Концентрация 

перекиси водорода равна 3 %. 
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Спектры оптического поглощения экстрактов лабазника вязолистного измерялись на 
спектрофотометре СФ-2000. Эталоном сравнения служили выбранные растворители, длина 
оптического пути кварцевой кюветы равна 1см и 1 мм. Аналитические длины волн 240 нм 
и 350 нм (йодометрическое определение перекиси водорода). 

Исследуемые системы: 
№1. К 75 % этанольному экстракту лабазника объёмом 1 мл прилили 3 мл 75 % этилового 

спирта.  
№2. Смешали 1 мл раствора №1 с 2,5 мл этилового спирта 75 % и 0,5 мл перекиси водорода. 
№3. Этиловый спирт (75 % объем.). 
№4. Смешали 3,5 мл раствора №3 с 0,5 мл перекиси водорода. 
№5. Смешали 1 мл исходного экстракта на 75 % этаноле с 3 мл 75 % этанола. Затем 

прилили 0,5 мл H2O2 
№6. Отобрали 2 мл раствора №1 и облучили. Прилили 0,5 мл H2O2 
№7. Отобрали 1 мл раствора №2 и снова облучили. Прилили 0,5 мл H2O2 
Растворы №1, №3 измерены на приборе СФ -2000 при λ = 240 нм. Растворы №2, № 4 

измерены при λ = 240 нм после внесения в исследуемый раствор перекиси водорода через 
следующие промежутки времени: 6, 10, 20, 30, 60 мин. Растворы № 5, № 6 и № 7 облучали на 

рентгеновской установке (мощность поглощенной дозы по дозиметру Фрике равна 1,00,02 Гр/с), 
далее растворы анализировали йодометрически по методике [3]. Количество образовавшегося 
йода определяли спектрофотометрическим методом при λmax = 350 нм. В качестве раствора 
сравнения использовать буферный раствор. Количество зарегистрированного йода соответствует 
концентрации перекиси по реакции: 

2KI + H2O2 → I2 + 2KOH. 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 и рис. 2 представлены спектры оптического поглощения исходных экстрактов 

лабазника в водно-этанольных растворах. 
Показано, что при использовании в качестве растворителя 75 % этилового спирта 

экстракция различных активных веществ из лабазника протекает эффективнее. Необходимо 
отметить, что экстракт лабазника в 75 % этаноле имеет зеленоватый оттенок (рис. 2), что 
позволяет сделать предположение о том, что происходит экстракция хлорофилла (λ=660нм). 

 В работе проведено сравнение изменения концентрации перекиси водорода при 
аналитической длине волны 240 нм в водном и водно-этанольном экстрактах лабазника (75 % 
объемн. этанола) (рис. 3) и в соответствующих растворителях. 

 

  

Рисунок 1. Спектры оптического 

поглощения экстракта лабазника: 1 – в воде 

при разбавлении в 2 раза, 2 – в 40 % этаноле 

при разбавлении в 4 раза, 3 – в 75 % этаноле 

при разбавлении в 4 раза. Длина оптического 

пути 1 мм. 

Рисунок 2. Спектры оптического 

поглощения экстракта лабазника: 

1 – в воде, 2 – в 40 % этаноле, 3 – в 75 % 

этаноле. Длина оптического пути 1 см. 
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Рисунок 3. Изменения оптической плотности при λ = 240нм от времени  

после внесения раствора перекиси для следующих растворов:  

1 – 75 % этанол, 2 –экстракта лабазника (75 % этанол) 
 

Установлено, что после внесения перекиси водорода в систему этанольный экстракт 
лабазника снижает ее концентрация: оптическая плотность при 240 нм с течением времени 
уменьшается, тогда как в присутствии растворителя изменений не зарегистрировано. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что этанольный экстракт лабазника проявляет 
антирадикальные свойства по отношению к перекиси водорода, внесенную в систему, тогда 
как водный экстракт лабазника при внесении 500 мкл перекиси водорода не изменил ее 
концентрацию в системе. 

Также в работе проведено сравнение оптической плотности образцов этанольного  
(75 % объемн.) экстракта лабазника до и после воздействия рентгеновского облучения (доза 
облучения 1 кГр) (рис. 4), образование перексиси водорода регистрировали с помощью 
стандартной йодометрической методики [3]. 

 

 

Рисунок 4. Изменения оптической плотности растворов лабазника до и после 

облучения: 1 – необлученные растворы, 2 – облученные образцы 
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По диаграмме видно, что облученный дозой 1 кГр раствор экстракта лабазника 

эффективнее снижает концентрацию перекиси водорода в системе, чем необлученный. 

Следовательно, продукты радиационно-химического превращения экстракта лабазника 

эффективнее снижают концентрацию перекиси, чем исходный экстракт лабазника. 

Выводы. 

1. Этанольный экстракт лабазника способен эффективнее уменьшать содержание перекиси 

в системе, чем водный. 

2. Облученный экстракт, т. е. продукты его превращения, эффективнее снижают 

содержание перекиси в системе, чем необлученный. 

Несмотря на некоторую определенность, которую привнесли результаты наших 

экспериментов, необходимо приложить еще немалые усилия для дальнейшего исследования 

антирадикальной активности лабазника вязолистного в свободно-радикальных реакциях. 
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Очистка сточных вод различных промышленных предприятий от ионов тяжелых 

и цветных металлов - одна из важнейших проблем сегодняшнего времени. 

Медьсодержащие сточные воды образуются в гальваническом производстве, где 

проводят меднение комплексными соединениями меди для более прочных покрытий. 

Способы очистки медных гальваностоков предусматривают разрушение комплексов и 

удаление из реакционных растворов катионов меди (II) [1]. 

В последнее время возрос интерес к сорбционным методам очистки с использованием 

в качестве сорбентов различных отходов производства (шелуха риса, гречки, скорлупа орехов, 

отходы бумажной промышленности). 

В России в процессе производства подсолнечного масла образуются отходы в виде 

шелухи от семечек в количестве 11-16 %, что соответствует 20 – 150 тоннам отходов в сутки. 

Наиболее частый способ утилизации шелухи от семечек – вывоз ее на отвалы. Проблемы, 

возникающие при утилизации шелухи от семечек, заключаются в их низкой насыпной массе, 

способности к возгоранию и тлению, в процессе которого образуются неприятные запахи, 

а так же в процессе гниения, что в целом негативно влияет на экологическую обстановку. 

Естественно ввиду небольшой насыпной массы предприятие затрачивает большие денежные 

средства на транспортировку шелухи к месту утилизации [4]. В связи с этим предприятия 

готовы сбывать шелуху подсолнечника по очень низким ценам: за 1 тонну необработанной 

шелухи подсолнечника 5 рублей, гранулированной - 9 рублей, брикетированной - 16 рублей. 

Целью настоящей работы явилось изучение сорбционных свойств шелухи 

подсолнечника по отношению к ионам меди (II). 

В работе использовали немодифицированную шелуху подсолнечника с размером частиц 

0,25 - 2 мм. Сорбцию осуществляли в статистических условиях, при комнатной температуре 

на искусственных образцах сточной воды, которые готовили из кристаллогидрата СuSO4·5Н2О 

марки «хч». 

К порции шелухи подсолнечника, помещенной в коническую колбу, прибавляли 

определенный объем модельного раствора меди (II), доводили pH до требуемой величины 

и встряхивали в течение 1, 2, 3 часов, затем оставляли на сутки при комнатной температуре. 

Далее отфильтровывали раствор с сорбентом, в полученный фильтрат добавляли 2 г нового 

сорбента и также отбирали пробы через 1, 2, 3 и через сутки. Остаточную концентрацию меди 

(II) в смеси определяли фотометрически на КФК-3, используя окраску аммиакатов меди и 

настоя шелухи подсолнечника с водой. По полученным результатам рассчитывали конверсию 

процесса. 

Было исследовано влияние на процесс сорбции следующих факторов: кислотности 

среды, соотношение сорбент:раствор, времени сорбции, температуры, концентрации Cu (II) в 

сточных водах. 

Ранее нами [5] был исследован процесс сорбции раствора меди (II) с концентрацией 

100 мг/л. Были определены оптимальные условия процесса, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Результаты исследования сорбции ионов Cu (II) шелухой подсолнечника в две стадии: 

С(Cu2+) = 100 мг/л 

Условия процесса 1 стадия 2 стадия 

pH 5,5 5,65 

Сорбент: раствор 1:20 1:20 

t,˚C 23 23 

Время, час 24 48 

Конверсия, % 75,78 89,00 

 
Из полученных данных следует, что после двухстадийной очистки модельного раствора 

C (Cu(II))=100 мг/л конверсия процесса достигла 89 %. 
Было изучено влияние концентрации меди на процесс сорбции шелухой подсолнечника. 

Концентрацию Cu (II) увеличили до 150 мг/л. Изучали влияние на процесс кислотности среды, 
соотношение сорбент: раствор, времени сорбции. рН раствора изменяли от 3,5 до 5,5. 
В реакционных растворах определяли остаточную концентрацию Cu (II) и рассчитывали 
конверсию. Экспериментальные данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Результаты исследования сорбции ионов Cu (II) шелухой подсолнечника:  

С(Cu2+) = 150 мг/л 

Время сорбции, час 
Конверсия, % 

pH = 5,5 pH = 4,5 pH = 3,5 

1 73,34 72,67 72,00 

2 73,34 73,34 72,67 

3 74,67 74,67 74,67 

24 78,67 77,34 76,67 

Сорбент: раствор 1:50 1:50 1:50 

 
Оказалось, что кислотность среды также не влияет на процесс сорбции, поэтому 

в дальнейшем в экспериментах сорбцию проводили в слабокислой среде при рН=5.5. 
При изучении соотношения сорбент: раствор массу сорбента изменяли от 2 г до 7 г (2, 3, 

5, 7 г) на 100 мл раствора. Остаточную концентрацию меди (II) контролировали через 
1, 2, 3 часа, затем реакционный раствор оставляли на сутки при комнатной температуре. 
Экспериментальные данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Результаты исследования сорбции ионов Cu (II) шелухой подсолнечника:  

С(Cu2+) = 150 мг/л 

Время сорбции, час 
Конверсия, % 

mсорб=2 г mсорб=3 г mсорб=5г mсорб=7г 

1 74,67 74,67 74,67 74,67 

2 76,67 76,67 75,33 74,67 

3 76,67 76,67 76,00 74,67 

24 81,33 81,33 80,67 77,30 

сорбент: раствор 1:50 1:35 1:20 1:15 

 
Из полученных данных следует, что при исходной концентрации ионов меди (II) в 

сточных водах 150 мг/л оптимальные условия процесса сорбции следующие: рН = 5,5, 
соотношение сорбент: раствор = 1:50, время сорбции - 24 часа при комнатной температуре. 
Конверсия процесса достигает в этом случае 81 %. 
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В этом случае также была проведена двухстадийная очистка модельного раствора, 

с концентрацией меди (II) 150 мг/л. Экспериментальные данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Результаты исследования сорбции ионов Cu (II) шелухой подсолнечника в две стадии: 

С(Cu2+) = 150 мг/л 

Время сорбции, час 
Конверсия, % 

1 стадия 2 стадия 

1 74,67 82,40 

2 76,67 84,00 

3 76,67 87,30 

24 81,33 92,50 

Сорбент: раствор 1:50 1:50 

 

При данных условиях проведения сорбции после второй стадии очистки конверсия 

процесса достигла 92,50 %. 

При изучении влияния температуры на процесс сорбции было установлено, что повышение 

температуры не приводит к увеличению конверсии процесса. 

Достигнутая степень очистки достаточна для сточных вод с концентрацией меди (II) 

100 мг/л и 150 мг/л, которые далее могут быть возвращены в производственный процесс. 
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Нефть, как известно является самым популярным ресурсом в мире, нашедшим 

применение во всех сферах деятельности человека (промышленности, медицине, и т. д.). 
Однако в процессе работы с нефтепродуктами, переработкой, перевозкой происходит 
непосредственное негативное влияние на окружающую среду, водные объекты, почву, 
атмосферу [1]. 

Загрязнение водных объектов нефтепродуктами происходит не только из-за добычи 
и переработки нефти, но и при перевозки ее водным транспортом, а также при использовании 
нефтепродуктов в качестве топлива для судна. Загрязнение может происходить не только на 
воде, но и рядом с ней, на территории суши по сточным водам, идущим от предприятия к воде. 
Растворимость нефтепродуктов в воде совсем не велика, поэтому нефть в основном загрязняет 
либо дно водоема, либо создаёт плёнку на поверхности воды, тем самым затрудняет 
проникновение атмосферного воздуха в воду. Загрязненная вода в свою очередь приобретает 
неприятный запах и привкус, приобретает окрас, становится мутной, тем самым оказывая 
вредное воздействие на рыб, земноводных животных и растений [4]. Результаты исследований 
показали, что у животных, обитающих в загрязненных водах, обнаруживается большое число 
новообразований, сходных с раковыми опухолями у человека. 

Наиболее масштабным источником опасности загрязнения являются танкеры и другие 
нефтеналивные суда, доля таких судов составляет 45 % от всех судов в мире, а в 
количественном выражении на момент 2013 г. составляет 1,65 млрд. т. 

Как уже отмечалось, нефтепродукты попадая в воду образуют пленку, цветные слои, 
по цвету пленки можно определить ее толщину, как показано в таблице 1. 

Таблица 1. 

Толщина нефтяной пленки в зависимости от окраса 

Внешний вид Толщина, мкм Количество нефти, л/м2 

Едва заметная 0,04 45 

Серебряный отблеск 0,77 88 

Есть следы окраски 0,154 178 

Яркие окрашенные разводы 0,303 356 

Тусклые разводы 1,016 1170 

Темные разводы 2,032 2311 
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Пленка изменяет интенсивность проникновения в воду солнечных лучей. Пропускание 

света тонкой пленкой сырой нефти составляет 10-15 % (280 нм), 70-75 % (около 400 нм). 

Пленка плотностью 30-50 мкм полностью поглощает инфракрасное излучение. Губительное 

влияние нефти может сказываться в течении длительного времени [3]. 

При нефтяном загрязнении нужно действовать быстро, в вопросах устранения проблемы. 

В процессе самоочищения морских вод ведущее положение занимает биологический фактор. 

Естественные процессы самоочисток уже не справляются, поэтому были разработаны 

различные методы устранения нефтяных загрязнений, например, после нефтяного загрязнения 

воды, необходимо время для исчезновения следов, сюда можно включить и время, 

необходимое для повторного заселения организмов, которые обитали в загрязненной зоне до 

катастрофы ранее, тем самым ускоряя процесс самоочистки воды. Сразу после разлива нефть 

можно сжигать, т. к. в течении первых двух часов она теряет легкие фракции, и образует 

тонкий слой при растекании, а вода находящаяся, под пленкой имеет охлаждающее свойство, 

что приводит к прекращению горения. 

Еще одним способом очистки водных объектов является метод использования 

детергентов. Это вещества, которые химически воздействуют на молекулы углеводородных 

соединений, образуя эмульсию и изменяющие поверхностное натяжение нефтяной пленки [2]. 

Плавающие нефтепродукты на поверхности воды можно собрать несколькими 

способами, к примеру, покрыв ее адсорбирующим материалом. Или простыми способами: 

вычерпывание воды с борта небольшого катера, с помощью сложных машинных комплексов 

или ограничить распространение нефти с помощью бонов с дальнейшим уменьшением 

площади нефтяной пленки и сближения бонов. 

Существует еще один метод - покрытие нефти порошком, который используют при 

тушении пожаров нефтепродуктов, или же с мелкогранулированным веществом, который 

смешиваясь с нефтью приклеивается и затопляет ее. Однако при использовании метода 

потопления нефти, здесь кажется не очень перспективным, т. к. многочисленные 

эксперименты показывают, что затопленная нефть является подвижной и она скорее всего 

поднимется при волнении моря. 

К возможным путям решения экологической катастрофы загрязнения природных вод 

можно отнести разделить на: инженерно-органические (уменьшить пользование 

автомобилями, снижение интенсивности движение транспорта на автомагистрали), 

технологические (очистные сооружения, разработка современных технологий, замена топлива 

на экологически чистые продукты), политические (разработка законодательных актов по защите 

окружающей среды), экономические и строительные (создание санитарно – защитных зон) [5]. 

Нефтяная промышленность оказывает колоссальное влияние на состояние окружающей 

среды. Учитывая ее нынешнее состояние, дальнейшее развитие нефтяной отрасли должно 

осуществляться с учетом уменьшения ее влияния на окружающую природную среду и 

обеспечения перехода России к устойчивому развитию, где должны решаться проблемы 

социально - экономического развития, сохранения природно - ресурсного потенциала в 

интересах будущего поколения и природы. Так как от подобных аварий страдает не только 

растительный мир, с проблемами сталкиваются местные рыболовы, места общественного 

питания и проживания людей, сюда можно и отнести иные отрасли экономики, это касается 

тех предприятий, которые нуждаются в большом количестве воды. А если загрязняется вода 

в пресном водоеме, то неблагоприятные последствия испытывает сельское хозяйство и 

местное население [6]. Многие болезни возникают из-за плохого качества воды. 

Вода-это часть экосистемы, а, следовательно, ухудшение качества и количества воды 

повлечет за собой серьезное отрицательное влияние на всю экологическую систему нашей 

планеты. И человечество, как часть этой системы пострадает в первую очередь. 
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Город Курск основан в XI веке и является одним из древнейших Российских городов. 

Старейшая часть города располагалась на холмах, разделенных долиной реки Кур (приток 

реки Тускари). Этимологически Курьскъ происходит от названия реки Кур. Считается, что 

гидроним, скорее всего, связан с народным термином курья – «речной залив, узкий проток 

реки, заводь». Хотя по преданию Кур был когда-то полноводной, судоходной рекой, а после 

обмелел [5]. 
Река Кур значима для нас как историческая ценность – в честь нее назван наш город. 

Почему же с каждым годом, мы наблюдаем все большее ее загрязнение и обмеление? 
Попробуем разобраться в этом. 

Кур – малая река длинной 17 километров, с площадью бассейна 69 км2. Кур берет свое 
начало севернее города в верховьях лога Кур у деревни Сотниково и впадает в реку Тускарь 
в черте города около площади Добролюбова. Средний максимальный расход воды в периоды 
1946 – 1949 гг. был равен 14,9 м2/сек [2, с. 26]. Когда-то Кур, был самой чистой рекой 
в губернии. Приехавшую в Курск императрицу Екатерину II в 1787 году снабжали водой 
именно из Кура [1]. По первому градостроительному плану Курска, утвержденному 
императрицей Екатериной II в 1782 году, город делился на две части: «Нагорную» (между 
реками Тускарь и Куром) и «Закурную» (за рекой Кур на запад). Река протекала от Знаменской 
рощи, по Пушкарной слободе, по современной улице Сонина, сворачивала к трамвайным 
путям на улице Верхней Луговой, а дальше – по улице Красной Армии на Александра 
Невского (мимо цирка) и впадала в Тускарь [5]. 

Еще 100-150 лет назад река была судоходной, и хотя здесь не было огромных пристаней, 
а также фрегатов или барж, зато по реке ходили небольшие лодки местных жителей, которые 
перевозили грузы, а также прогулочные речные ботики или суденышки. 

По течению Кура в районе Курска было несколько водяных мельниц: в Знаменской роще, 
на Стезевой даче, на Золотой улице. Во многих местах реки, имелись плотины, достигавшие 
200 м в длину, 6 м в ширину. Напротив Стезевой дачи вдоль левого берега реки располагалась 
береговая дамба длиною около 250 м и высотой до 2 м. 

На реке Кур существовали мосты: у деревни Татаренковой, у Знаменской рощи, 
у Стезевой дачи, в г. Курске, по Коммунистической улице, по улице Золотой, по улице 
Сосновской, по улице Дзержинского, по улице Красноармейской [4, с. 80]. 

Говоря о наводнениях, Кур вряд ли можно назвать спокойной рекой. Наиболее 
выдающиеся по размерам разливы происходили не в период весенних половодий, а в летнее 
время в результате резкого переполнения этой речки от ливневых вод, изобильно иногда 
выпадающих в верховья бассейна Кура. Одно из таких, исключительных по силе, 
катастрофических наводнений Кура произошло в ночь на 13 июня 1871 года. При этом 
наводнении низменные берега Кура были затоплены, водой снесены заборы и сараи 
прибрежных усадеб, погибло много животных и несколько человек. Разлив паводковых вод 
был столь силен, что Покровский мост на Куре был снесен водой и приплыл на Георгиевскую 
площадь (ныне Пролетарский сквер), по улице Дзержинского между улицами Добролюбова 
и Сосновской можно было плавать на лодках. Аналогичное по силе и причинным бедствиям 
наводнение в пойме Кура повторилось также летом 1927 года, а 18 июня 1953 года при ливневом 
паводке Центральный рынок Курска был затоплен на высоту до одного метра [4, с. 97]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%29
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С середины июня 1947 года в жизни Кура отмечено небывалое явление – совершенное 

пересыхание этой реки примерно на ¾ ее протяжения. При обследовании этого крайне 

интересного как в научном, так и в практическом отношении гидрологического явления было 

установлено, что в 1947 году не только произошло небывалое пересыхание реки Кур, 

как водного потока, но и в прибрежных колодцах уровень воды также резко понизился  

(на 70–80 см) [3, с. 26; 4, с. 62]. Главной причиной наблюдавшегося пересыхания Кура являлось 

истощение грунтового стока в связи с засухой 1946 года, а также аккумулятивная деятельность 

оврагов (нанос мелкодисперсных песчаных и илистых фракций в русло реки), которых 

на относительно небольшом протяжении этой реки можно насчитать не один десяток. 

Немаловажным фактором, оказавшим, по-видимому, существенное влияние на усыхание 

Кура, следует признать также и уничтожение лесов. В период «хозяйничанья» на территории 

Курской области немецко-фашистских захватчиков много лесной растительности, 

покрывавшей склоны бассейна реки Кур, было вырублено. Это, конечно, не могло не сказаться 

на последующем изменении водоносности Кура в сторону ее сокращения. 

В середине ХХ века хозяйственное значение Кура определялось интересами 

коммунального хозяйства города Курска, через центр которого протекал Кур, использованием 

речной воды для поливки прилегающих к реке огородов, возможной утилизацией водной 

энергии реки для нужд прилегающих колхозов. В ХХ веке Курск быстро застраивался, 

менялся его облик – появлялись новые дорожные развязки и новые здания. В новом 

городском плане не было место Куру. Часть реки было решено спрятать под землю. Это 

и было сделано в середине 70-х годов. Участок от перекрестка улицы Большевиков и 

Сосновской до улицы Сонина в районе цирка был закован в трубу. Правда, к этому времени и 

сам Кур был уже не таким полноводным, как лет 100 назад. А сейчас это и вовсе небольшой 

ручей, который можно увидеть внизу улицы Сонина напротив цирка. Общая протяженность 

закованного Кура около 300 метров. Глубина около полуметра, но встречаются места больше 

метра. 
Река Кур, протекающая по центральной части Курска (под улицей Александра Невского, 

цирком и площадью Советов река находиться под землей в трубе), на всей протяженности 
несет воды загрязненные различными поллютантами. Диффузными загрязнениями реки 
являются неорганизованные стоки с урбанизованных территорий (несанкционированные 
свалки бытовых отходов и мойки автомашин; объекты пищевой промышленности (столовые 
и кафе); Центральный рынок; автотранспорт; бытовые воды; минеральные удобрения и 
ядохимикаты. Поэтому характерные загрязняющие вещества воды реки Кур – это легкоокис-
ляемые органические вещества (нефтепродукты, СПАВ, фенолы), соединения железа, 
аммонийный и нитритный азот, соединения меди [3, с. 39]. В районе устья река сильно 
загрязнена из-за влияния городского массива и центрального рынка г. Курска. В устье 
концентрация органических загрязнителей в два раза превышает ПДК, азота аммонийного – 
в 2 – 4 раза выше ПДК, азота нитритного – в 5 раз выше ПДК [6, с. 52]. 

Проведенное изучение состояния воды и донных отложений реки Кур [3, с. 38] показало, 
что химические показатели качества воды сильно различаются друг от друга в зависимости 
от участка. Река Кур – это зона высокого техногенного загрязнения. Класс качества ее 
природной воды – IV (грязная). В целом река Кур требует к себе пристального внимания, так 
как нарушения в ее экосистеме отражаются непосредственно на жизнедеятельности не только 
животного и растительного мира, но и людей, проживающих близи данного водного объекта 
[3, с. 39]. 

Курская область небогата поверхностными водами, хотя имеет густую речную сеть 
[7, с. 76], и одна из ниточек этой сети – река Кур, благодаря антропогенной деятельности стала 
грязным ручейком. Неужели, именно в честь этого ручейка назван наш город? Реки и водоемы 
в городской черте выполняют важные социальные и рекреационные функции. Мы надеемся 
обратить внимание общественности и властей нашего региона на катастрофическое состояние 
столь значимого для истории нашего края водного объекта и надеемся, что совместными 
усилиями нам удастся спасти и украсить то, что способствовало появлению на карте нашей 
страны такой родной для нас надписи Курьскъ. 
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