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МЕТОДИКА ТРАНСЕКТОВ В ИЗУЧЕНИИ АВИФАУНЫ 

КАЛБИНСКОГО НАГОРЬЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА 

Бияхметова Дина Бияхметовна 

магистрант, кафедра биологии 
 Восточно–Казахстанского государственного университета 

 им. С. Аманжолова, 
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Прокопов Константин Павлович 

научный руководитель, канд. биол. наук, доцент ВАК,  
профессор ВКГУ им. С. Аманжолова 

Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, 
 

Калбинский Алтай – уникальное место для изучения орнитофауны всего 

Казахстана. Ввиду своего географического расположения, данный регион богат 

множеством различных биотопов, населенных разными видами птиц из 

множества семейств. В Казахстане насчитывается около 500 видов птиц, и 

400 из них встречаются в Восточном Казахстане, хребтах Калбы. Калбинский 

хребет находится на высоте 1608 м над уровнем моря юго-западнее Рудного Алтая, 

на левом берегу Иртыша и является продолжением в западном направлении 

южно-алтайских гор. Калбинское нагорье расположено на левобережье реки 

Иртыш в степной природной зоне. Оно простирается с востока на запад от 

большой излучины Иртыша в устье реки Нарым до реки Чар [4]. 

Обширное разнообразие биотопов (лес, пойма реки, горный луг, кустарни-

ковые заросли, дороги, скалы, горные хребты, озера) позволяет на сравнительно 

небольшой местности получить полную и достоверную характеристику авифауны 

всего региона. Несмотря на позицию местности в качестве перевалочного пункта 

многих видов птиц, достаточное количество видов выбирает этот регион в 

качестве постоянных зимовок и летовок. 
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В летний период 2017 года, в ходе экспедиций, связанных со сбором 

материалов по авифауне Калбинского нагорья была опробована новая методика 

исследования птиц, как объектов наблюдения (Methodology of birds survey 

of Claire Carlton, National Parks Association). Данная методика основана на 

построении единого маршрута, на котором наиболее высокая вероятность 

встретить различные виды птиц. Данный маршрут принято называть трансектом. 

Птиц можно идентифицировать либо визуально, либо по голосам, полету. Этот 

метод включает в себя идентификацию всех птиц, которые вы видите или 

слышите, находясь рядом с рядом точек вдоль трансекта. 

Систематический поиск (по фиксированной площади и / или в течение 

фиксированного времени), в составе данной методики, имеет дополнительное 

преимущество, заключающееся в предоставлении индекса обилия отдельных 

лиц и видов, которые впоследствии могут быть сопоставлены с другими 

трансектами, где были использованы другие методы. Надежность индекса 

численности может быть уменьшена либо завышенными, либо заниженными 

числами птиц. Чтобы уменьшить завышенные значения, необходимо обеспечить 

единичную регистрацию каждого вида птиц. Также особенность данного метода 

заключается в необходимости парной или групповой работы исследователей и 

их распределение следующим образом: один человек наблюдает, 2 записывает, 

а также слушает голоса. 

Все трансекты должны быть исследованы в другом порядке каждый день, 

потому что наблюдаемые птицы могут меняться в зависимости от времени суток. 

Выбор данной методики обусловлен тем, что в исследуемом регионе можно 

на одном трансекте возможно изучить множество различных биотопов, а, 

следовательно, встретить наибольшее разнообразие авифауны. 

Наблюдения за птицами следует проводить в начале первого света, который 

находится перед восходом солнца. Это время, когда птицы слышны больше 

всего, данный промежуток времени условно обозначают, как «рассветный хор». 

Это также время максимального движения птиц, когда птицы перемещаются 

через куст, чтобы начать кормиться. Все трансекты должны быть закончены в 
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течение 3-4 часов после первого света. Следующие наблюдения следует 

проводить после обеда и вечером, когда наблюдается новый всплеск активности 

птиц [1]. 

После апробации данной методики в период с 10 июня по 15 июня 2017 года 

были выявлены новые редкие виды птиц, ранее не встречающиеся в данном 

регионе в предыдущие года. Наблюдения проводились на 3 трансектах (прил.1). 

Данные об этих видах зафиксированы в нижеприведенной таблице, 

согласно используемой методике: 

 

Таблица 1. 

Редкие и ранее отсутствующие виды авифауны Калбинского нагорья 

в летний период 2017 года 

Название Дата 

Кол-во 

наблюдаемых 

особей 

Поведение 

во время 

наблюдения 

Место 

наблюдения 

(биотоп) 

Чирок– свистунок –  

Anas crecca –  

Ысылдақ шүгерей 
11-15.07.17 

До 20 

(семейства) 

Кормежка, 

защита, игра, 

плавание, крик 

4 озеро, заросли 

ивняка со стороны 

полевой базы 

(биотопы 2, 1) 

Луговой лунь –  

Circus pygargus – 

Шалғын құладыны 

11.07.17 1 (самка) 

Полет, охота 

(караулила сурка) 

Горный луг, 

заросли горного 

луга (биотопы 8,9) 

Степной орел –  

Aquila nipalensis –  

Дала қыраны 
12.07.17 1 (самец) 

Охота (караулил 

сурка), полет 

Горный луг, 

заросли ивняка на 

горном лугу 

(биотопы 8,9,10) 

Большая горлица -

Streptopelia orientalis – 

Үлкен түркептер 

11.07.17 1 

Крик Тополево-ивовая 

пойма (биотоп 15) 

Большой пестрый дятел - 

Dendrocopos major – 

Үлкен тоқылдақ 
11.07.17 1 (самец) 

Крик, полет, 

стук по дереву, 

передвижение 

по стволу 

Ивняки, лес, деревья 

у проселочной 

дороги (5 озеро) 

(биотопы 2,5) 

Малый пестрый дятел – 

Dendrocopos minor -  

Кіші тоқылдақ 

11.07.17; 

14.07.17 
1-2 (самец) 

Кормежка,  

стучал по дереву, 

передвижение по 

стволу дерева 

Лес у поймы реки 

(биотоп 5) 

Серый сорокопут – 

Lanius excubitor –  

Үлкен тағанақ 

12.07.17 1-2 

Отдых, полет Заросли ивняка 

на горном лугу 

(биотоп 9) 
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Продолжение таблицы 1. 

Редкие и ранее отсутствующие виды авифауны Калбинского нагорья 

в летний период 2017 года 

Название Дата 

Кол-во 

наблюдаемых 

особей 

Поведение 

во время 

наблюдения 

Место 

наблюдения 

(биотоп) 

Соловей обыкновенный - 

Luscinia luscinia -  

Кәдімгі бұлбұл 

12.07.17 1 

Пение Лес у поймы реки 

(биотоп 5) 

Зяблик -  

Fringilla coelebs -

Жаурауық 

11-12.07.17 3 

Полет, игра, 

кормежка 

Лес, проселочная 

дорога, пойма реки 

(биотоп 5) 

Московка – 

Parus ater -  

Шөре шымшық 
11.07.17 2-3 

Пение, полет Тополево-ивовая 

пойма, лес, 

проселочная дорога 

(биотоп 5, 15) 

Белошапочная овсянка –

Emberiza leucocephala - 

Ақбас сұлыкеш 
12.07.17 1-2 

Полет, кормежка, 

пение 

Заросли ивняка 

на горном лугу 

у подножия, лес 

(биотопы 5,9) 

Красноухая овсянка -

Emberiza cioides - 

Қызылқұлақ сұлыкеш 
12.07.17 1-2 

Полет, пение, 

игра 

Заросли ивняка на 

горном лугу у под-

ножия (биотоп 9) 

 

Вышеприведенные виды являются новыми, ранее не встречающимися в 

данном регионе. Степной орел является краснокнижным видом. Примечательно, 

что в предыдущие года в данной местности часто встречался другой 

краснокнижный вид – могильник. Некоторые виды, являющиеся 

распространенными для исследуемого региона не были замечены в 2017 году. 

К примеру чеглок, могильник, неоднократно наблюдавшиеся в предыдущие года, 

не были зафиксированы в 2016 – 2017 годах. В эти же года началось усиленное 

строительство баз отдыха и развитие туристического компонента инфраструктуры 

региона, что позволяет сделать вывод о связи этих двух фактов. 

Тем не менее можно выделить виды, обычные и распространенные для 

Калбинского нагорья и которые встречались на протяжении всего периода 

изучения (2014 – 2017 года) [2, 3]: 
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Кряква - барылдауық үйрек (Anas platyrhynchos), черный коршун - Қара 

кезқұйрық (Milvus migrans), пустельга обыкновенная – Дала күйкентайы 

(Falco naumanni), лысуха – Қасқалдақ (Fulica atra), сизая чайка – Көк шағала 

(Larus canus), лесной конек – Орман жадырағы (Anthus trivialis), маскированная 

трясогузка - Қарамойын шақшақай (Motacilla personata), иволга – Мысықторғай 

(Oriolus oriolus), сорока - сауысқан (Pica pica), галка– Шауқарға (Corvus monedula), 

грач – Таған (Corvus frugilegus), черная ворона –– Қара қарға (Corvus corone), 

широкохвостка – жалпаққұйрық бұлбұлша (Cettia cetti), серая славка – 

сұр сандуғаш (Sylvia communis), серая мухоловка - Сұр шыбыншы (Muscicapa 

striata), черноголовый чекан - Қарабас шақшақ (Saxicola torguata), каменка – 

плешанка - қасқа тасшыбжық (Oenanthe pleshanka), горихвостка - кәдімгі 

қызылқұйрық (Phoenicurus phoenicurus), полевой воробей - жауторғай 

(Passer montanus), седоголовый щегол - Бозбас пайыз (Carduelis canieps), 

обыкновенная чечевица – Кәдімгі құралай (Carbodacus erythrinus), обыкновенная 

овсянка - кәдімгі сұлыкеш (Emberiza cirinella). 

После сбора и анализа полученного материала был сделан вывод о 

надежности, преимущественности и достоверности использованной методики, 

в сравнении с традиционной методикой полевых исследований Долгушина И.А., 

которая использовалась ранее. Новая методика позволяет четко сформировать 

маршрут, географию зон исследования и экономить время, так как требует 

определенного количества членов группы исследования, что дает более 

обширный анализ во всех направлениях изучения (визуальное, аудиальное 

наблюдения). 
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Приложение 1. 

Трансект 1 

 
 

Биотоп 1 (полевая база) 

Биотоп 2 (заросли ивняка у озера Коржунколь) 

Биотоп 3 (предгорный луг) 

Биотоп 4 (кустарниковые заросли у подножия горы) 

Биотоп 5 (лес у поймы реки, пойменная роща) 

Биотоп 6 (озеро Караколь) 
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Трансект 2 

 

 

Биотоп 1 (полевая база) 

Биотоп 2 (заросли ивняка у озера Коржунколь) 

Биотоп 3 (предгорный луг) 

Биотоп 7 (трасса)  

Биотоп 8 (горный луг) 

Биотоп 9 (кустарники горного луга) 

Биотоп 10 (кустарники предгорья) 
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Трансект 3 

 

Биотоп 1 (полевая база) 

Биотоп 2 (заросли ивняка у озера Коржунколь) 

Биотоп 11 (луг у подножия горы) 

Биотоп 7 (трасса)  

Биотоп 12 (кустарники) 

Биотоп 13 (заросли скалистых кустарников) 

Биотоп 14 (заросли кустарников) 

Биотоп 15 (тополино – ивовая роща) 

 

Список литературы: 

1. «Methodology of birds survey» of Claire Carlton, National Parks Association. 

2. Рябицев В.К., Ковшарь А.Ф., Березовиков Н.Н. «Полевой определитель птиц 

Казахстана», Алматы, 2014 г., 512 стр. 

3. Долгушин И.А. «Птицы Казахстана», М. 1996 г. 

4. www.birds.kz. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ, АГРЕССИИ И ДЕПРЕССИИ 

У СТУДЕНТОВ 

Юсупова Альбина Рамилевна 

магистрант, кафедра генетики БГПУ им. М. Акмуллы, 
РФ, г. Уфа 

E-mail: albinka_yusupova@mail.ru 
 

Депрессия, агрессия и тревожность часто взаимосвязаны. Актуальность и 

важность выявления депрессивных и тревожных настроений, а также 

агрессивных состояний у студентов обусловлена темпом и напряженностью 

учебы, нарушением сна, усвоение большого объема информации в сжатые сроки 

и высоким уровнем психических и физических нагрузок. Безусловно, эти 

требования не может не оказаться на психоэмоциональном и психофизическом 

состоянии у студентов. 

Депрессия в современном мире является широко распространённым 

заболеванием [6]. Депрессия – это серьезное эмоциональное расстройство, 

характеризующееся устойчивым состоянием грустного и раздражительного 

настроения, потерей интереса и удовольствия в жизни [5]. Считается, что при 

депрессии может повыситься уровень агрессивности и наряду с ее проявлениями, 

у больных наблюдаются негативизм, подозрительность и раздражительность. 

Агрессивное поведение у студентов обусловливается тем, что данный период 

жизни – это этап активного становления себя, поиска индивидуального стиля 

поведения в профессиональной сфере и оттого насколько выражена 

агрессивность, будет зависеть дальнейшее становление как личностное, так и 

профессиональное. 

В некоторых исследованиях, студенты, у которых проявляется типичные 

симптомы, характерные для большинства людей с депрессией (например, 

подавленное настроение или возбуждение) сопровождается тревожностью. 

Тревожность является одной из главных составляющих учебной деятельности 

студента. Кроме умственной деятельности, является психологическая адаптация 

тревожности к различным стрессовым ситуациям. Тревожность наряду с 

депрессией является одним из распространенных психических расстройств и 

mailto:albinka_yusupova@mail.ru
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существенно может понизить качество жизни [4]. Тревожность определяет, как 

эмоциональную устойчивость студента, так и нацеленность на успех, и 

мотивацию [3]. 

Целью настоящего исследования явилось сравнение уровни депрессии, 

агрессии и тревожности у студентов 2-4 курса. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 77 студента БГПУ 

им. М. Акмуллы. Для определения уровня депрессии использовали методику 

Зунга. В тесте учитывались 20 моментов (вопросов), определяющие четыре 

уровня депрессии. В тестировании присутствовали десять положительно 

сформулированных и десять отрицательно сформулированных вопросов. 

Данные результаты тестирования разделились на четыре диапазона: нормальное 

состояние (25-49 баллов); легкая депрессия (50-59 баллов); умеренная депрессия 

(60-69 баллов); тяжелая депрессия (70 баллов и выше). Этот тест дает возможность 

оценить уровень депрессии у студентов и определить их степень депрессивного 

расстройства. «Шкала Зунга» обладает специфичностью и значительной 

чувствительностью и позволяет избежать лишних временных и экономических 

затрат [2]. 

Методом исследования на уровень агрессии явился тест по сборнику BRAQ. 

Этот опросник BPAQ был разработан М. Перри и А. Бассом для диагностики 

склонности к агрессии. Данный тест оценивали по пятибалльной шкале 

от 1 (очень на меня не похоже) до 5 (очень на меня похоже). Обводили ответ, 

наиболее соответствующий их оценке своего поведения. По данному опроснику 

можно было набрать от 24 баллов до 120 баллов. Результаты о выраженности 

агрессии рассматривали по аналогии со шкалой нормального распределения. 

Отсутствие или незначительная выраженность признака наблюдалось до 30 % от 

общего числа баллов, явно выраженный признак, склонность к агрессии 

считалось выше 60 % от общего числа баллов [2]. 

Для определения уровня тревожности использовали метод Ч.Д. Спилбергера 

для определения показателей ситуативной и личностной тревожности. Данная 

методика включает по 20 вопросов каждая по каждому показателю тревожности. 
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Результаты диагностики обрабатываются по ключу, дальше суммируются баллы 

по каждой шкале. Полученные результаты можно разделить на три группы: 

низкий уровень тревожности (до 30 баллов), умеренный уровень тревожности 

(31-44 баллов) и высокий уровень тревожности (45 и более баллов) [1]. 

Результаты и обсуждения. По методикам оценки уровня агрессии, 

депрессии и тревожности студентов 2-4 курса наблюдались следующие 

результаты, которые показаны в виде таблицы. 

Таблица 1. 

Показатель агрессии в зависимости от года обучения 

Год обучения  Сильный Средний Слабый 

Общая выборка 15,8% 46,0% 38,2% 

2 курс 16,0% 25,0% 58,0% 

3 курс 15,3% 76,9% 7,6% 

4 курс 12,0% 45,0% 42,0% 

магистры 25,0% 58,0% 16,0% 

 

Результаты проведенной методики показали, что 15,8 % испытуемых 

характерен наиболее высокий уровень агрессии, который выражает 

в непосредственном физическом воздействии на людей, что отрицательно влияет 

на их взаимоотношение с окружающими. И у некоторых 46 % испытуемых наблю-

дается средний уровень агрессии, который выражается в слабой способности к 

торможению, в некоторой спонтанности и анонимности. У 38,2 % испытуемых 

прослеживается низкий уровень агрессии, для которого характерен перенос 

агрессивного поведения на предметы, также на животных. 

Таблица 2. 

Показатель тревожности в зависимости от года обучения 

Год обучения  Высокий  Средний  Низкий 

Общая выборка 29,9% 63,6% 6,5% 

2 курс 41,7% 50,0% 8,3% 

3 курс 27,3% 63,6% 9,1% 

4 курс 12,9% 83,9% 3,2% 

магистры 54,5% 36,4% 9,1% 
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По опроснику Ч.Д. Спилбергера для определения уровня тревожности 

общая выборка была разбита на три группы в зависимости от уровня 

тревожности: высокий, средний и низкий. 

При исследовании тревожности по опроснику Спилбергера стало известно, 

что 29,9 % испытуемых имеют высокий показатель тревожности, в то время, как 

низкий показатель тревожности наблюдался лишь у 6,5 % студентов. Было 

выявлено, что у 2-4 курса преобладают студенты со средними показателями,  

а у магистров наблюдается высокая степень тревожности. Высокая степень 

тревожности характеризуется с теми свойствами личности, от которых зависит 

успеваемость студента в учебе. 

Таблица 3. 

Показатель депрессии в зависимости от года обучения 

Год обучения  Отсутствие депрессии Легкая депрессия 

Общая выборка 85,1% 14,9% 

2 курс 72,7% 27,3% 

3 курс  87,5% 12,5% 

4 курс 95,5% 4,5% 

магистры 85,7% 14,7% 

 

Таким образом, данный тест показал, что студенты разных возрастных 

категорий обладают различным эмоциональным состоянием, например, у 

студентов 4 курса отмечается отсутствие депрессии, лишь 4,5 % студентов 

находится в состоянии легкой депрессии. Исследование показало, что у 

студентов 2 курса наиболее ярко выражена легкая депрессия, по сравнению 

с другими курсами. Результаты опросника «шкалы Зунга» показали, что среди 

студентов со средним и высоким значением уровня депрессии не наблюдалось. 

По данным исследования уровней агрессии, депрессии и тревожности был 

построен график (рис.1): 



17 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ личностных характеристик 

 

Таким образом, изучение у студентов, с высоким уровнем депрессии 

наблюдается высокий уровень агрессии и тревожности. Также результаты 

исследования показывают, что существует взаимосвязь между проявлением 

депрессии, тревожности и агрессии. 
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ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ КАК ИСТОЧНИК 
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студент, географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
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Изображения, полученные спутниками ДЗЗ, находят применение во многих 

отраслях - сельском хозяйстве, геологических и гидрологических исследованиях, 

лесоводстве, охране окружающей среды, планировке территорий, образова-

тельных, разведывательных и военных целях. 

Космические системы ДЗЗ позволяют за короткое время получить 

необходимые данные с больших площадей (в том числе труднодоступных и 

опасных участков). 

Прием, регистрация, обработка, архивация, каталогизация и распространение 

информации с российских и иностранных спутников дистанционного зонди-

рования осуществляется Научным центром оперативного мониторинга Земли 

ОАО «Российские космические системы». 

ОАО «Российские космические системы» является головной организацией 

Российского космического агентства по системам приема, обработки и 

распространения информации дистанционного зондирования Земли. Научный 

Центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) выполняет функции 

наземного комплекса планирования, приема, обработки и распространения 

космической информации Федерального космического агентства России. 

Современные космические аппараты дистанционного зондирования Земли 

представляют собой сложные интеллектуальные технические устройства, четко 

и слаженно выполняющие команды и программы по съемке объектов и районов 

земной поверхности. 
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Главная часть космического аппарата - специальная приемная аппаратура, 

способная сфокусировать, принять и преобразовать в изображение электро-

магнитную энергию объектов наблюдения. Помимо этого, аппарат ДЗЗ включает 

системы, необходимые для управления спутником: навигационные приборы, 

датчики углового положения, гироскопы. 

На сегодняшний день интерпретация мультиспектральных данных 

дистанционного зондирования земли производится многочисленными методами. 

Все их можно условно разделить на три большие группы [1, 2]: 

1. Визуальные. Оператор производит визуальное распознавание мульти-

спектрального космического снимка (зачастую с использованием стереографи-

ческой аппаратуры) и на основании предыдущих распознаваний и знаний, 

полученных опытным путем, делает какие-либо заключения. Несмотря на 

низкую точность (со стороны математического описания) этот вариант наиболее 

распространен. Указанный способ является неприемлемым в случае 

необходимости принятия оперативного решения или распознавания большого 

количества снимков. 

2. Математические. При обработке мультиспектрального снимка 

вычисляются его всевозможные параметры (например, вегетационные индексы), 

на основании анализа которых оператор принимает решение об отнесении 

покрытий тому или иному классу земной поверхности. С точки зрения математи-

ческой реализации, значительно более точны, однако требуют достаточно высокого 

уровня знаний оператора в области теории вероятности и математической 

статистики. Группа способов не лишена недостатков первой группы. 

3. Аналитические. К снимку применяются алгоритмы контролируемой либо 

неконтролируемой классификации. Первые требуют задания эталонных областей, 

что затруднительно в условиях нечеткого разделения поверхностей на снимке. 

Несмотря на широкий круг методов решения задачи интерпретации данных 

дистанционного зондирования методов земли, все они имеют существенные 

недостатки. Визуальное распознавание носит субъективный характер, является 

слишком длительным по времени и зачастую требует сверки результатов с 
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результатами выездных полевых работ и наблюдений. Недостатками 

использования различных вегетационных индексов являются [3]: 

 Погрешности, вносимые погодными условиями, сильной облачностью; 

 Необходимость для большинства задач сравнения полученных результатов 

с предварительно собранными данными тестовых участков (эталонов), в которых 

должны учитываться сезонные эколого-климатические показатели, как самого 

снимка, так и тестовых площадок на момент сбора данных. Особенно значимыми 

данные материалы становятся при расчетах продуктивности, запасах биомассы 

и прочих количественных показателях; 

 Возможность использования съемки только времени сезона вегетации для 

исследуемого региона. 

Основными недостатками алгоритмов неконтролируемой классификации 

мультиспектральных данных являются [4]: 

 Вероятное появление классов, с которыми оператор (специалист) может 

не согласиться; 

 Ограниченность контроля классов и их свойств со стороны оператора 

(специалиста); 

 Спектральные свойства полученных классов меняются с течением 

времени. Поэтому связь между информацией и спектральными классами 

не постоянна и определяется только снимком, что затрудняет процесс 

дешифрирования разновременных снимков. 

Направления решения озвученных недостатков можно свести к двум: 

1. Применение алгоритмов распознавания изображений к отдельным 

спектральным каналам или их комбинациям. 

2. Разработка специализированных алгоритмов неконтролируемой классифи-

кации, учитывающих специфику классифицируемых данных, оптимизированных 

для обработки данных дистанционного зондирования. 

Данные дистанционного зондирования - данные, получаемые при помощи 

аппаратуры дистанционного зондирования, а также материалы, полученные в 

результате обработки, осуществляемой в целях обеспечения возможности их 
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использования. Чаще всего применяют в картографии (фотограмметрия), для 

определения границ землевладений (кадастр), видовой разведке, археологии, 

изучении окружающей среды и др. 

Считается, что летнее время - это лучшее время для получения данных 

дистанционным зондированием (т. к. в эти месяцы угол солнца над горизонтом 

наибольший, так же, как и длительность дня). Исключение - это получение 

данных активными датчиками, такими как Радар и Лидар, либо тепловых данных 

в диапазоне длинных волн. Лучшее время для этих способов - холодная погода 

или пару часов до восхода солнца в любой другой месяц. 

Все данные дистанционного зондирования подразделяются на: 

 наземную съемку: 

 аэрофотосъемку; 

 съемку из космоса. 

Для создания карт на основе этих данных необходимо редактирование, 

устраняющее искажения. Снимки поверхности аппаратурой, направленные вниз, 

не содержат искажений лишь посередине снимка. Расстояние между точками 

на снимке и на поверхности различаются при смещении. Эти искажения 

корректируются фотограмметрией. 

К основным сельскохозяйственным приложениям зондирования относятся: 

 растительность; 

 классификация типа культур; 

 оценка состояния посевов (мониторинг сельскохозяйственных культур, 

оценка ущерба); 

 оценка урожайности; 

 почва; 

 отображение характеристик почвы; 

 отображение типа почвы; 

 эрозия почвы; 

 влажность почвы; 

 отображение практики обработки почвы. 
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Одним из наиболее важных применений зондирования является мониторинг 

местности. Данные используют при определении состояния поверхностей 

Земли [3]. 

Наблюдение изменений состояний местности нужно для обновления карт, 

а также для рационализации использования природных ресурсов. Изменения 

обнаруживаются сравниванием нескольких изображений, включающих несколько 

уровней данных, либо сравниванием старых и обновленных изображений. 

Данные, полученные с воздуха, изначально были использованы для 

обнаружения подводных лодок и получения гравитационных данных. Они 

представляют уровни возмущений гравитационного поля Земли, что очень 

востребовано при проведении геологических изысканий. 

Рассмотрим основные приборы дистанционного зондирования. 

Радары - применимы в системах контроля с воздуха, раннего оповещения, 

мониторинга лесного покрова, сельском хозяйстве, а также при получении 

метеорологических данных большого масштаба. Радар Доплера используется 

правоохранительными организациями для контроля скоростного режима 

автотранспорта и для обнаружения метеорологических данных о ветре, 

местоположении и интенсивности осадков. 

Лазерные и радиолокационные высотомеры на спутниках обеспечивают 

получение широкого спектра данных. С помощью высотомеров можно измерить 

отклонение уровня воды океана, а также приборы отображают особенности 

рельефа морского дна с разрешением порядка одной мили. Высотомеры 

помогают в измерении высоты и длины волны океанских волн, и с их помощью 

можно узнать скорость и направление ветра, и скорость, и направление 

поверхностных океанических течений. 

Технология светового обнаружения и определения дальности (ЛИДАР) 

применяется в военной сфере, например, в лазерной навигации снарядов. 

ЛИДАРы используется также для обнаружения и измерения концентрации 

различных химических веществ в атмосфере, в то время как на борту самолета 

ЛИДАР может быть использован для измерения высоты объектов и явлений 
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на земле с большей точностью. ЛИДАР применяют и для дистанционного 

зондирования растительности. 

Радиометры и фотометры - это наиболее распространенные используемые 

инструменты. Они фиксируют отраженное и испускаемое излучение в широком 

диапазоне частот. 

С помощью дистанционного зондирования, в рамках борьбы с опусты-

ниванием, можно следить за областями, находящимися в зоне риска, а также 

определять факторы, глубину их воздействия, и предоставлять информацию тем, 

кто является ответственным по принятию решений в данной области. 

Говоря о перспективах, следует отметить, что ДЗЗ - это громадная 

индустрия, в которую в ближайшем будущем будут вовлечены миллионы людей 

во всем мире. Эта технология будет применяться практически во всех сферах 

человеческой деятельности - от решения глобальных проблем, таких как 

загрязнение территорий и прогнозирование опасных природных явлений, 

до решения частных задач повседневной жизни каждого человека. 
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«Народ, незнающий своего прошлого,  

Не имеет право на будущее» 

А.С. Пушкин. 

 

Использование краеведческого принципа в обучении географии помогает 

теоретические знания, приобретенные в школе, связать с практической 

деятельностью. 

Экскурсия по музею помогает учащимся по шире ознакомится с родным 

краем, поглубже понять своеобразие его истории, культуры, природы. 

Создание в школе музея вызвано влечением участников образовательного 

процесса знать больше о школе, о своём крае, о людях, которые здесь родились, 

жили и живут, трудились и трудятся в нынешнее время. А также сохранить историю 

своей малой Родины. Школьный краеведческий музей – это музей в миниатюре, 

отражающий узкие локальные темы природы и истории родного края. 

Большую роль, в воспитании патриотических чувств, играет краеведческий 

материал. Ребёнок понимающий, какое место занимает его родной край в 

истории России, безусловно, ощущает гордость за свою землю, за себя. 

У ученика повышается желание и стремление прославить свой край и свою Родину. 

Школьный музей является одной из форм основного образования, 

воспитывающей активность, сотворчество, самодеятельность учащихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, 

имеющих познавательную и воспитательную ценность. 

mailto:olga-rat74@mail.ru
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Музей является центром гражданского, военно - патриотического, 

этнокультурного воспитания подрастающего поколения, центром жизни школы, 

успехи и достижения которой отмечены многими наградами. 

Рассказ о Кубанском краеведческом музее 

В 2001 году учащиеся, педагоги и местные жители с. Кубанки, под 

руководством учителя биологии и химии Герасименко О.М. начали поисково - 

исследовательскую работу по сбору материалов. В результате этой работы 

накопилось очень много полезных, нужных материалов об истории родной 

школы, истории зарождения нашего села, изучили быт немцев-менонитов 

населяющих наш край. 

Все экспонаты школьного музея используются на уроках и внеурочных 

мероприятиях. Фонды музея включают в себя более 300 экспонатов. В основу 

фонда легли материалы краеведческих походов, дары жителей, родителей и 

учащихся. Принося новые предметы в музей, ребёнок может подробно 

рассказать о его происхождении, назначении. 

Основные задачи школьного музея следующие: 

 участие в совершенствовании учебно - воспитательной работы в школе; 

 участие в формировании, обеспечении сохранности и рациональном 

использование музейного фонда; 

 участие в научно - исследовательской деятельности; 

 проведение культурно - просветительской работы среди населения и 

учащихся. 

Целевая аудитория: учителя и учащиеся 

Возрастная категория посетителей: 6-18 лет.  

Экспозиционная площадь музея представлена разделами в виде стендов, 

витрин, стеллажей, альбомов, книг и др. 

1 раздел: «Этнографический» 

Экспозиция сформирована из вещей, переданных в дар музею жителями села. 

В настоящее время в этом разделе собрано много экспонатов. Они оформлены 

на стеллажах «Предметы домашнего обихода» (рис. 1). 
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Рисунок 1. Предметы домашнего обихода 

 

2 раздел: Исторический. 

2.1. История школы (об истории Кубанской школы, ее выпускниках, 

учителях, о жизнедеятельности на разных этапах существования). В настоящее 

время в этом разделе так же собрано много экспонатов. Они оформлены на 

стендах «Выпускники Кубанской школы», «Учителя школы», Уголок пионерской 

и комсомольской организации (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Уголок истории школы 
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2.2. История села. В данном разделе представлена история, описанная в 

книгах и письмах местных жителей, фотографиями и альбомами о становлении 

колхоза и его существовании, здесь же представлены исследовательские работы 

учащихся, студентов учителей. Большая часть экспонатов подлинная (рис. 3). 

 

   

Рисунок 3. Уголок истории села 

 

История представлена: 

Альбомами: 

 «История библиотеки» 

 История «сельского дома культуры» 

 «Агитбригада и ее след в районе» 

 «Фото старинных вещей и инструментов»  

 «Жители Кубанского сельского совета» 

Книгами: 

 «Кубанка и Клубниково 1895-1995», Яков Берген (Выпущена в Германии 

в 1996 году и подаренная музею). 

 «Земляк». Оренбург. 1998 г. (о В. Черномырдине) 

 «Судьбы поколений» из воспоминаний Нейфельда М.Я. 

 Журнал «Переволоцкому району 70 лет» 

 Немцы в Оренбуржье 
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 Религиозные книги 

 Герои Оренбургской области и др. 

3 раздел: Коллекционный. 

Учащимися Кубанской школы собран большой коллекционный материал. 

Он представлен следующими коллекциями: фалеристика, бонистика, 

нумизматика, филателия и др. (рис. 4). 

 

   

Рисунок 4. Коллекционный материал 

 

4 раздел: Патриотический.  

Этот раздел представлен нишей «Никто не забыт и ничто не забыто». Здесь 

помещен материал участников Великой отечественной войны с их фотографиями, 

биографией. Стенд «Боевые награды» с наградами воинам и труженикам тыла, 

Альбомы: «Кубанка в годы ВОВ», «Оренбуржье в годы войны» (рис. 5). 

 

   

Рисунок 5. Уголок боевой славы 

 

В заключение хотелось бы заметить, что в перспективах краеведческих 

экскурсий и экспедиций, которые, несмотря на большое количество 

использования различных электронных пособий на уроках, нужных и, без 
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сомнения, повышающих наглядность осваиваемого материала, будут оставаться 

одними из ведущих форм географического краеведения. 

Ни один видео фильм, ни одна статья или заметка не могут передать той 

объективной обстановки, которая сложилась в том или ином районе нашего 

родного края. И поэтому так важно базироваться на свои впечатления и опыт. 

Можно много раз слышать, например, о целебных свойствах лечебной грязи 

озера Пеленкина близ Азова, но это озеро так и останется, как и многие другие 

озера России все-таки «известным неизвестным» до тех пор, пока сами мы 

не увидим его берега. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - гласит 

русская поговорка, и как никакая другая, выделяет важность краеведческих 

и страноведческих экскурсий и экспедиций. И это относится не только к 

обучающимся, но и к обучаемым. 

Географ без путешествий, без практического «поля» не может быть 

классным специалистом. Это, конечно же, немного необъективно, можно 

привести в пример того же Канта, почти не выезжавшего всю свою жизнь 

из родного города Кенигсберга, но учитель – «домосед» подобие 

Жюльверновскому герою Паганелю, который отлично знал теорию, а на 

практике смог спутать один материк с другим. 

Оренбургская область, вопреки мнению многих, очень богата разно-

образными интересными природными и культурно-историческими объектами. 

Ознакомление обучающихся с ними увеличит их любовь к родному краю и 

патриотизм, а значит имеет смысл говорить о том, что в дальнейшем они станут 

жителями страны с крепкой и более устойчивой и надёжной гражданской 

позицией. И хочется процитировать стихи нашего земляка, поэта Якова Бергена: 

Когда-то, много лет назад 

Среди холмов, у речки чистоводной 

В краю степном и красоты природной 

Народ построил новое село. 

И точно так, как у людей бывает 

Возможно спорили гадали как назвать. 
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Уж как там было, мы теперь не знаем, 

Но знаем, что Кубанкой стали звать. 

Село росло и люди возмужали 

Пахали целину и сеяли и скот держали. 

Воздвигли новые дома и церковь тоже. 

Народ своей Кубанкой дорожил 

И Бог во всём, село благословил… 
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Российская система образования претерпела ряд изменений и на 

сегодняшний день невозможно представить урок без применения современных 

образовательных технологий. Огромное количество информации сложно 

структурировать, поэтому на уроках географии в 9 классе, при изучении регионов 

России целесообразно использовать метод визуальных-карт. Параграфы 

региональной части курса географии России перенасыщены информацией, и 

обучающимся тяжело ее структурировать и усвоить. После применения разных 

современных образовательных технологий выбор остановился на технологии 

создания визуальных-карт. 

В основу данного метода была положена методика создания интеллект-карт, 

британского психолога Тони Бьюзена. Он активно занимался с неуспевающими 

обучающимися и достиг высоких результатов. Один из таких школьников 

воскликнул: «Я не был неспособным к учению – у меня просто не было настоящего 

учения!» [1]. 

Мы в своей работе взяли основу данной методики и внесли в нее изменения. 

Так, мы отказались от использования ветвей, главная мысль по-прежнему 

располагается в центре, желательно использовать рисунки и картинки, которые 

должны быть подписаны ключевым словом. Правила составления: на карте 

должно быть не более 8 элементов, главная мысль (тема) располагается в центре, 

она должна быть логична, визуальные образы сопровождаются ключевым словом. 

Применение данной методики полностью оправдано в условиях реализации 

ФГОС, так как она охватывает развитие всех УУД. 

Личностные: позволяет сделать обучение осмысленным, обучающиеся 

связывают изучение каждой темы с реальными жизненными ситуациями и 

целями. Примеры из жизни. 

mailto:ptichkaalena29@mail.ru


32 

Регулятивные: постановка целей, планирование деятельности группы, 

контроль и коррекция своих действий. 

Познавательные: это отбор и структурирование информации по заданной 

теме, умение выстроить свое выступление. 

Коммуникативные: это умение работать в группе при создании карты, 

умение услышать другого участника группы, совместное планирование 

деятельности и ее контроль. 

В начале четверти была проведена диагностика исследования учебной 

мотивации в 9 «А» классе. 

 

 

Диаграмма 1. Исследование уровня учебной мотивации 

 

Обучающиеся были разделены на 3 группы. Каждой группе был предложен 

параграф по изучаемой теме [2]. 

1 группа – географическое положение, природные условия и ресурсы 

изучаемого района 

2 группа – население района 

3 группа – хозяйство района 

В работе над визуальной-картой необходимо соблюдать ряд правил: 

1. Начинайте с центра. В центре находится самая главная мысль, цель 

построения визуальной-карты. 

2. Читайте по часовой стрелке, начиная с правого верхнего угла. 

3. Используйте разные цвета. 

4. Экспериментируйте всегда. 
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В ходе работы над первой темой - «Центральная Россия» обучающиеся 

сделали самостоятельный вывод, что им не хватает одного урока для того, чтобы 

изучить параграф, карты атласа и составить визуальную-карту, а также ее 

защитить. Они выдвинули предложение, что дома они будут изучать параграф и 

записывать тезисы в тетрадь, которые в дальнейшем им помогут составить 

визуальную-карту. 

В конце изучения каждой темы, мы выдели один урок для защиты 

визуальных-карт. Первые положительные результаты применения данного 

метода мы увидели на этом этапе. В каждом классе есть обучающиеся, которые 

никогда не выступают на публике, но во время защиты визуальных-карт 

выступали абсолютно все участники группы. 

 

 

Рисунок 1. Визуальная-карта «Население Урала» 

 

 

Рисунок 2. Визуальная-карта «Население Поволжья» 
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По завершении четверти была повторно проведена диагностика исследования 

учебной мотивации. 

 

 

Диаграмма 2. Исследование уровня учебной мотивации 

 

Одним из показателей усвоения учебного материала является качество 

обученности. 

 

 

Диаграмма 3. Качество обученности 

 

74 % учеников 9 «А» класса выбрали географию в качестве экзамена 

по выбору и успешно преодолели минимальный порог. Средний балл ОГЭ по 

географии составил 3,2 (по городу 3,1). 

Положительная динамика качества обученности, повышение уровня 

учебной мотивации и средний балл ОГЭ по предмету говорит о том, что метод 

визуальных-карт можно успешно применять на уроках географии. Благодаря 

данной методике абсолютно все ученики класса участвуют в данной работе, они 

не боятся выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, а также активно 

вступают в дискуссии между собой. 
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Преимущества использования методики визуальных-карт: 

1. Обучение - на запоминание тратится мало времени, наибольший эффект 

наблюдается при воспроизведении информации. 

2. Концентрация – внимание фокусируется на создании карты без 

принуждения, что увеличивает результативность работы. 

3. Запоминание – происходит запоминание с помощью ключевых элементов. 

4. Мышление – мышление становится более гибким и четким, развитие 

творческих и интуитивных способностей обучающихся. 

5. Мотивация – обучение становится легким и непринужденным. 

Таким образом, в создании карты принимают участие все виды памяти: 

Зрительная, слуховая, механическая. Развивается творческое и критическое 

мышление. 

Визуальная-карта помогает обучающимся структурировать большое 

количество информации, представить ее в виде ясной схемы, что помогает ее 

анализировать, генерировать новые идеи и запоминать, вырабатывать свой 

стиль, делать мышление продуктивным. 
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Введение 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), за последние 

30 лет число суицидов, совершаемых детьми и подростками в мире, возросло в 

30 раз. В этой возрастной группе суицид занимает четвертое (после травматизма, 

инфекционных и онкологических заболеваний) место в качестве причины 

смерти. Наряду с высоким уровнем частоты завершенных суицидов, в настоящее 

время отмечается и увеличение количества суицидальных попыток среди детей 

и подростков [1, с. 1-3]. 

Частота самоубийств является одним из важнейших индикаторов 

общественного психического здоровья, социального благополучия и качества 

жизни населения. Суицид занимает 8-ое место в списке причин смерти, 1-ое - 

среди причин насильственной смерти и одно из первых среди причин смерти лиц 

молодого и среднего возраста [2, с. 55]. 

Вице-спикер второй палаты парламента Ирина Яровая на заседании рабочей 

группы по выработке мер защиты и безопасности детей привела неутеши-

тельную статистику: в 2016 году в России покончили жизнь самоубийством 

более 700 подростков, не достигших совершеннолетия. Заголовки газет пестрят: 

«В Осетии задержали четверых организаторов «групп смерти»» (17.02.17), 
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«В Омске двух школьниц спасли от «групп смерти» (16.02.17), «В Красноярске 

двух школьниц спасли от «групп смерти» (13.02.17) [3, с. 1-2]. 

Группы смерти – группы в социальных сетях, в которых пропагандируется 

суицид. Большему их влиянию поддаются подростки, с неустойчивой психикой.  

Зачатки смертельных игр в социальных сетях появились в ноябре 2015 года 

после смерти Рины Паленковой (настоящее имя – Рина Камболина,16-летняя 

студентка колледжа Уссурийска). Непосредственно перед совершением 

самоубийства девушка делает фотографию на фоне проезжающего мимо поезда 

и выкладывает ее на страницу в социальной сети с подписью «ня. пока.» 

На фоне набирающей популярность волны после гибели девушки пользо-

ватели социальной сети «ВКонтакте» начинают «расследование» этого случая; 

в его ходе выясняется, что толчком к гибели школьницы могли стать психо-

делические видео из группы «f57», на которую она была подписана 

(одновременно появляется сообщество «Море китов», вся тематика которого 

была построена вокруг темы китов – одиноких и печальных животных, неизвестно 

почему совершающих самоубийства). В ходе следственных мероприятий стало 

известно, что администраторами данного сообщества являются «Адам Бер», 

Филипп «Лис» Будейкин. На данный момент эти молодые люди находятся 

в следственном изоляторе, но игра только набирает популярность. 

«Синий кит» — игра, финальной целью которой является совершение 

самоубийства. Игроки сравнивают себя с китами – высокоразвитыми животными, 

которые якобы совершают осознанные самоубийства, массово выбрасываясь 

на берег. «Кураторы» в беседе с участниками подчеркивают, что способность 

совершить суицид символизирует внутреннюю свободу. 

Для того чтобы начать игру, пользователи социальных сетей 

(в подавляющем большинстве — подростки), пишут на своих страницах хэштеги 

#синийкит, #явигре, #разбудименяв420, #тихийдом. С пользователями связывается 

«куратор», который устанавливает с ними контакт. Сначала они объясняют 

правила: «никому не говорить об этой игре», «всегда выполнять задания, какими 

бы они ни были», «за невыполнение задания тебя исключают из игры навсегда 
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и тебя ждут плохие последствия». Затем «куратор» выдает задания. Обычно 

насчитывается около 50 заданий: по одному на день. Чтобы запугать игроков, 

«кураторы» через интернет-программу вычисляют примерное местонахождение 

игроков и угрожают расправой близких. 

Задания, которые выдают участникам, начинаются с самых легких – 

нарисовать на листочке кита, поставить статус в социальной сети «якит», то есть 

происходит завлечение, дети воспринимают данную игру лишь как забаву, 

развлечение, не осознавая ее последствий, но при этом они заинтересованы, что 

же будет дальше (присутствует некая таинственность). Затем идет постепенное 

подавление психики такими заданиями как проснуться в 4.20 и смотреть 

страшные видео, подавление воли (порезать вдоль вен руку). Также участники 

игры выполняют задания по типу «кровной клятвы» - если ты готов стать китом — 

пишешь на ноге лезвием «да». Если нет, то делаешь со своей рукой всё, что 

хочешь (много порезов). С 30-го по 49-й день игры необходимо каждый день 

просыпаться, смотреть видео, слушать музыку и каждый день делать по новому 

порезу на руке, разговаривать с китом – происходит продолжение подавления 

воли и психики, которые в подростковом возрасте еще недоразвиты.  

К 50-ому дню психика уже сломана, дети настолько становятся ведомыми, 

что идут на крайний шаг – совершение суицида. 

Встречаются и оригинальные задания, например, «кураторы» говорят, что 

пользователь должен перебежать дорогу перед автомобилем и снять это на видео 

(Сейчас данное задание выделилось в отдельную игру «Беги или умри»). 

В англоязычном сегменте интернета игра получила название «Blue whale» 

(«Синий кит»), задания в ней дает «master». Интенсивность запросов Blue whale 

в Google выросла, а интерес сохраняется по сей день. Это говорит о том, 

что данная проблема вышла далеко за пределы России и стран СНГ. 

По данным на 2018 г., имеется информация о том, что школьников вновь 

призывают вступать в группы смерти, а игра «Синий кит» приобрела новое 

обличье под названием «Новый путь». 
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В социальной сети «ВКонтакте» появились новые хэштеги #тихийлес, 

#сованикогданеспит, #краснаясова, а также новые группы с суицидальным 

содержимым. 

Цели: 1. Выявить распространенность сетевых социальных игр и вовлечен-

ность в них учащихся 5-11 классов средней общеобразовательной школы № 21 

г. Якутска. 2. Выявить распространённость субклинических/клинических тревоги 

и депрессии среди учащихся 5-11 классов средней общеобразовательной школы 

№ 21 г. Якутска. 

Задачи: 1. Выявить, в каком возрасте подростки более подвержены влиянию 

социальных сетей. 2. Оценить проблему виртуальных сообществ, «Групп смерти», 

игр, ведущих к суициду. 3. Выявить, в каком возрасте подростки более подвержены 

тревоге и депрессии. 4. Оценить влияние тревоги и депрессии на желание 

учащихся 5-11 классов средней общеобразовательной школы принять участие 

в социальных играх, ведущих к суициду. 

Материал: Учащиеся 5-11 классов средней общеобразовательной школы 

№ 21 г. Якутска. 

Методы: Метод анкетирования – разработана анкета, которая включает в 

себя следующие вопросы: 1. Пол 2. Возраст 3. Сколько часов в день ты тратишь 

на социальные сети? 4. Знаешь ли ты об игре «Синий кит»? 5. Играешь ли ты 

в эту игру? 6. Если нет, то хотел бы принять в ней участие? 7. Знаешь ли ты 

о последствиях данной игры? 8. Играют ли твои друзья в эту игру? Метод 

тестирования – госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). 

Статистический метод – Microsoft Word, Microsoft Excel. 

Результаты. Нами проведено анонимное анкетирование среди учащихся 

5-11 классов средней общеобразовательной школы № 21. 

Общее количество анкетируемых – 322 человека: 166 мальчиков и 

156 девочек. 
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Таблица 1 

Время использования сети «Интернет» учащимися в течение суток 

 

 

В среднем подростки проводят за компьютером от 1 до 4 часов, что является 

необходимым для подготовки к учебе. Нами было выяснено, что длительное 

времяпрепровождение в сети «Интернет» напрямую зависит от вовлеченности 

в социальные игры, ведущие к суициду. Из таб. 1 видно, что подростки, 

проводящие в сети «Интернет» от 5 до 10 и более часов, входят в группу риска. 

В 90 % случаев подростки осведомлены о социальных играх, ведущих 

к суициду, и информированы о вовлеченности друзей в данные игры. 

Любопытство проявляют 13 % учащихся всех классов, причем наибольший 

интерес проявляется среди учащихся 6, 10 классов. Выявлена значительная 

распространенность социальных игр среди друзей и знакомых опрашиваемых 

школьников, составляет от 15 % и более (рис. 1). 
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Рисунок 1. Распространённость социальных игр среди знакомых 

опрашиваемых школьников 

 

Среди опрошенных школьников, утверждают, что в настоящее время 

принимают участие в игре «Синий кит» в среднем 3 %. Так, 5-6-е классы – 2 %, 

7 классы – 5 %, 9-е классы – 4 %, 10-е классы – 9 %, 8-е и 11-е классы отрицают 

участие в игре. 

Параллельно нами было проведено анонимное тестирование по 

госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS среди школьников 5-11 классов 

средней общеобразовательной школы № 21. 

 

 

Рисунок 2. Характеристика тревожно-депрессивных расстройств 

среди учащихся 5-11 классов 
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В результате проведенного тестирования школьников 5-11 классов по 

госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) было выявлено (рис. 2), что 

в подавляющем большинстве клиническая депрессия выявлена у учащихся 

5-7 классов (от 9 % до 28 %), что может быть связано с наступлением 

пубертатного криза. В среднем признаки клинической депрессии были выявлены 

у 10 % девочек и 11 % мальчиков. В старших классах клиническая депрессия 

выявлена в меньшей степени (от 6 % до 10 %), что может быть связано с 

предстоящими ожиданиями перемен к лучшему, к новой жизни после окончания 

школы, что характерно для периода юности. Субклиническая депрессия имеет 

высокие показатели среди всех классов и не зависит от пола, что, возможно, 

связано с учебной нагрузкой. Депрессия, явная или маскированная, является 

психологическим фактором в происхождении суицидального поведения [4, с. 36]. 

Уровень тревожности во всех возрастных группах достаточно высок 

и составляет в среднем 30 % у девочек, и 14 % у мальчиков. Субклиническая 

тревога определяется максимальными значениями в 5-7 классах, что также 

может быть связано с пубертатным кризом. 

В ходе исследования была обнаружена прямая зависимость наличия 

вовлеченности в игру «Синий кит» и выраженных признаков тревожной 

депрессии, что клинически может проявляться суицидальной настроенностью, 

погруженностью в себя, оторванностью от привычного социума. 

Выводы: 

1. Депрессивные расстройства являются плодотворной почвой появлению 

суицидальных мыслей. При анализе данных тестирования нами было выяснено, 

что в подавляющем большинстве аффективные симптомы были представлены 

тревожной депрессией. Данная группа подростков находится в группе риска по 

вовлечению в социальные игры, ведущие к суицидальной активности. 

2. Социальные игры, пропагандирующие суицидальное поведение широко 

распространены в подростковой среде. Среди опрошенных школьников 3 % 

сообщили о том, что в настоящий момент принимают участие в данных играх и 

большое количество их друзей и знакомых также задействованы в эти игры (15 %). 
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3. В группе риска находятся дети и подростки, родители которых не зани-

маются организацией досуга, что способствует длительному и бесконтрольному 

пребыванию детей за компьютером, в том числе в социальных сетях. 

Профилактикой вовлеченности подростков в социальные игры «со смертью» 

является внимательное отношение к психологическому состоянию детей. 

Признаками участия детей и подростков в данных социальных играх 

являются: 1. Замкнутость ребенка, отреченность от внешнего мира; 2. Длительное 

занятие с компьютером, телефоном и другими гаджетами; 3. Ранний подъем; 

4. Наличие странных рисунков в том числе на теле, различных ран и порезов; 

5. Просмотр устрашающих видео; 6. Прослушивание депрессивной, психодели-

ческой музыки 7. Появление на страницах в социальных сетях хештегов 

#синийкит, #тихийдом, #f57, #разбудименяв420, #морекитов, #тихийлес, 

#сованикогданеспит. 
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Опоясывающий лишай является острым инфекционным заболеванием, 

которое вызывается герпесвирусом (Herpes zoster). Заболевание характеризуется 

поражением наружных покровов, клеток центральной и периферической нервной 

системы. Herpes Zoster способен длительно, а нередко и пожизненно персисти-

ровать в организме человека, что позволяет отнести вызываемую им болезнь 

к медленным инфекциям. Обладая иммуносупрессивным свойством, вирус 

инактивируется на фоне заболеваний, угнетающих защитные силы организма, 

вследствие чего является маркером иммунодефицита [1, с. 103-109; 2, с. 240-241]. 

Ежегодная частота заболеваемости инфекцией, вызванной Herpes zoster в мире 

варьирует в зависимости от возраста и иммунного статуса заболевших от 0,4 до 

1,6 на 1000 человек в возрасте до 20 лет и от 4,5 до 11 случаев в возрасте до 80 лет 

и старше [3, с. 30-34]. Для данной патологии характерно поражение одного-двух 

рядом расположенных дерматомов в виде высыпаний везикулезно-папуллезной 

сыпи сливного характера. Чаще всего вовлекаются зоны иннервации тройничных 

нервов, торакальные, шейные и другие дерматомы [4, с. 50-55]. 

mailto:vvn73@yandex.ru
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Цель. Анализ клинико – эпидемиологических особенностей герпетической 

инфекции, вызванной Herpes zoster 

Материалы и методы. Ретроспективно исследовано 53 стационарных карты 

больных, госпитализированных в ГБУЗ ПК ПККИБ в 2017 году с диагнозом 

герпетическая инфекция, вызванная Herpes zoster. Возраст больных варьировал 

от 35 до 67 лет. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась на ПК с 

использованием встроенного пакета анализа табличного процессора MS Excel, 

с помощью статистической программы «Statistica-6». 

Результаты: Изучение заболеваемости в зависимости от пола показало, 

что женщины болеют чаще, чем мужчины - 66±6,5 % против 34±6,5 %. 

Заболевание регистрировалось в любом возрасте, наиболее часто - в 

73,5±6,1 % случаев, у пациентов старше 40 лет. По литературным данным, лица 

старшего возраста более восприимчивы к данному заболеванию из-за возрастного 

снижения реактивности их клеточного иммунитета [5, с. 165-174]. 

Дополнительным фактором риска по увеличению числа пациентов старшего 

возраста служат проявления соматической патологии, сопровождающейся 

снижением иммунитета, что приводит к активизации вируса Herpes zoster и 

развитию клинических симптомов инфекции. В изучаемой нами группе, у всех 

пациентов была выявлена сопутствующая соматическая патология: наличие 

артериальной гипертензии определялось в 77,3±5,8 % случаев, хронической 

патологии почек – в 43,3±6,8 %, поражение желудочно-кишечного тракта – 

в 35,8±6,6 %, дыхательной системы – в 41,5±6,8 %. 

Организационно - лечебная тактика врачей в отношении больных с герпес-

инфекцией была правильной. Во всех районах города на амбулаторном обсле-

довании был поставлен правильный диагноз «Герпетическая инфекция Herpes 

zoster», который на 100 % совпадал с окончательным клиническим диагнозом. 

Заболевание начиналось остро у всех пациентов, в первые дни инфекции 

в основном регистрировался субфебрилитет – у 77,3±5,8 % пациентов, однако 

у 22,7±5,8 % была выявлена фебрильная температура. 
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При определении качества окраски кожных покровов у всех пациентов 

интактная локализация имела физиологическую окраску, однако место 

поражения у 100 % характеризовалось яркой гиперемией, инфильтрацией кожи. 

У 5,6±3,2 % пациентов отмечалась гиперемия зева, инъекция сосудов склер и 

цианоз губ. 

При герпетической инфекции у всех пациентов наблюдался патогномоничный 

симптом - везикулярные высыпания, локализующиеся на разных участках тела. 

Наиболее часто высыпания наблюдались по ходу нервных стволов на коже 

грудной клетки у 54,7±6,8 % пациентов, а также по ходу черепно-мозговых 

нервов – на коже лица у 50,9±6,9 %, у 3,7±2,6 % высыпания располагались на коже 

спины, верхней конечности, живота, по ходу нервных окончаний. У большинства 

пациентов сыпь появилась на второй день заболевания и исчезла на восьмой день 

болезни. Следует отметить, что зуд и жжение по ходу высыпаний наблюдались 

у 69,8±6,3 % пациентов с первого дня заболевания. 

Характерно, что в остром периоде 86,7±4,7 % пациентов жаловались на 

сильную боль в месте высыпаний. В англоязычной литературе Herpes zoster 

называют «belt of roses from Hell» (пояс из адских роз). Эти нарушения проходят 

в течение месяца после возникновения высыпаний [6, с. 16-20]. 

По данным литературы, при тяжелом течении заболевания возможно 

образование язвенно-некротических поражений кожи, которые в дальнейшем 

покрываются корочкой. Обычно подобные высыпания проходят в течение 

1-1,5 месяца [7, с. 113-116]. В нашем исследовании остаточные явления на коже 

у пациентов регистрировались в виде пигментаций и корочек. У 1,9±1,8 % паци-

ентов отмечалось вторичное подсыпание везикулезных элементов. Известно, что 

герпетическая инфекция может протекать с присоединением вторичной бактери-

альной флоры, так 22,6±5,7 % пациентов выявлена пиодермия, у 1,9±1,8 % – 

некроз кожи. 

Анализ лабораторных данных показал, что в крови у больных герпетической 

инфекцией в 52,8±6,9 % случаев выявлены лейкопения, у 75,4±5,9% лимфоцитоз. 

В общем анализе мочи изменений не наблюдалось. 
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Лечение пациентам проводилось своевременно. Всем больным была 

назначена противовирусная терапия (ацикловир по 200 мг 5 раз в сутки в 

течение 5-10 дней). Также осуществлялась местная обработка высыпаний 

у 98,1±1,9 % пациентов 5-10 % раствором перманганата калия. Пациентам с 

осложненным течением заболевания назначалась антибактериальная терапия. 

В основном в лечении использовались антибиотики пенициллинового ряда такие 

так амоксициллин и ципрофлоксацин, также назначались цефалоспорины 

третьего поколения (цефатоксим). 

Выводы: в настоящее время герпетическая инфекция, вызванная Herpes 

zoster не утеряла своей актуальности, проявляется у лиц старше 40 лет, имеющих 

сниженный иммунитет, характеризуется патогномоничными поражениями 

кожи, выраженным болевым синдромом, изменениями в общем анализе крови. 
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Среди многочисленных аномалий развития пищевода особый интерес 

представляет врожденная непроходимость пищевода, обусловленная его 

атрезией. Данная патология нередко является причиной гибели новорожденного 

ребенка, поскольку диагностика данного заболевания, без определенной базы 

знаний, представляет собой некоторые трудности. Без срочного оперативного 

вмешательства атрезия пищевода является непосредственной угрозой для жизни 

ребенка в первые дни жизни. 

Исторический очерк. Впервые такая аномалия развития пищевода была 

описана Thomas Gibson в 1696 году. Он очень четко и дотошно изложил 

клиническую и патологоанатомическую картину порока. Из его работ по сей 

день имеет огромную ценность фраза: «кажется, что ребенок очень хочет есть 

и с жадностью хватает ртом все, что дают ему, но когда собирается проглотить, 

то пища как будто наталкивается на препятствие и не проходит внутрь, 

а возвращается через рот и нос, при этом ребенок впадает в состояние, подобное 

судорожному припадку» [1, с. 282].  

Спустя почти 150 лет, Thomas Hill (1839 г.) описывает случай непро-

ходимости пищевода у новорожденного ребенка, который умер в течении 

первых часов жизни. Впервые в 1888 году лондонский хирург Charles Stiles 

внедрил метод хирургической коррекции по восстановлению проходимости 

пищевода при его атрезии, разобщив трахеопищеводный свищ [8, с. 25]. 

На протяжении долгого времени диагностика и хирургическое лечение 

атрезии пищевода являлись казуистическими, а исследования часто ограничи-

вались лишь описанием отдельных примеров успешного лечения. Лишь в 

1939 году Leven и Ladd, вне зависимости друг от друга, получили единичные 
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успешные случаи прооперированных детей с врожденной непроходимостью 

пищевода, а в 1941 году Haight и Towsley впервые успешно прооперировали 

ребенка с АП радикально. С тех пор количество сообщений о благоприятном 

исходе хирургического лечения порока постепенно увеличивалось (Hofmann, 1960; 

Sanderung, 1960; Richardson, 1963 и др.). Впервые в нашей стране успешное 

разобщение трахеопищеводного свища произвел И.М. Раков в 1949 году [8, с. 26]. 

Этиология и патогенез. В норме после 19-го дня гестации происходит 

отделение дорсальной части кишки (пищевод) от вентральной (трахея) в области 

карины, распространяясь в головном направлении. Прерывание разделения 

пищевода и трахеи при несоответствии скорости роста или по каким-либо 

другим причинам, к 32 дню гестации образуется порок развития пищевода с 

формированием трахеопищеводного свища [5, с. 192]. Из-за нарушения пассажа 

пищи по пищеводу антенатально не формируются координированные перистальти-

ческие движения пищевода, вследствие чего нарушается развитие глотательного 

рефлекса. По мнению Grunewald и ряда других авторов, причиной развития 

атрезии пищевода является первоначально сформировавшийся трахеопищеводный 

свищ [1, с. 283]. Перерастяжение желудка воздухом, обусловленное наличием 

прямого сообщения между трахеей и пищеводом в дистальном отделе, имеет 

наиболее важное значение, так как оно непременно ведет к развитию ателектазов 

в базальных отделах легких из-за ограниченного движения диафрагмы. Такое 

состояние в свою очередь может осложниться аспирацией желудочного 

содержимого и развитием аспирационной бактериальной пневмонии. 

Классификация. Атрезия пищевода и трахеопищеводный свищ могут 

встречаться как изолированные пороки развития, но наиболее часто наблюдается 

комбинированная аномалия. 
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Рисунок 1. Виды атрезий пищевода [12, с. 818] 

 

A) Изолированная атрезия пищевода (10 %) – характеризуется большим 

диастазом (> 1.5 см) между пищеводной трубкой и желудком, отсутствием 

трахеально-пищеводного свища; 

B) Атрезия пищевода с проксимально расположенной трахеопищеводной 

фистулой (1%) – верхний сегмент пищевода образует трахеально-пищеводный 

свищ, а нижний заканчивается слепо; 

C) Атрезия пищевода с дистально расположенной трахеопищеводной 

фистулой (77 %) – верхний сегмент пищевода заканчивается слепо, а нижний 

образует трахеально-пищеводный свищ; 

D) Атрезия пищевода с проксимальной и дистальной трахеопищеводной 

фистулой (2 %) – верхний и нижний сегменты пищевода соединены с трахеей 

в двух отдельных местах; 

E) Трахеопищеводный свищ без атрезии пищевода (10 %) – характеризуется 

наличием аномального соединения пищевода и трахеи, нарушения проходимости 

пищевода нет [7, с. 7-8]. 

Таким образом, можно выделить 3 основных формы порока: 

 Атрезия пищевода без свища; 

 Атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищем; 

 Врожденный трахеально-пищеводный свищ без атрезии. 
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Клиническая картина и диагностика. Первый симптом, при котором врач 

должен насторожиться и предположить врожденную непроходимость пищевода, 

это обильное пенистое слюнотечение (симптом «мыльных пузырей») изо рта и 

носа, которое ребенок не может проглотить. К сожалению, даже в современном 

мире, в родильных домах не всегда придают должное внимание данному 

симптому. Если поставить диагноз до первого кормления ребенка, это 

значительно облегчит течение аспирационной пневмонии [3, с. 57]. Подозрение 

на атрезию пищевода должно усилиться, если при попытке отсасывания слизи 

последняя продолжает быстро накапливаться и выделяться изо рта и носа в 

большом количестве. При наличии трахеально-пищеводного свища аускульта-

тивно в легких выслушивается множество влажных разнокалиберных хрипов 

на различных уровнях. К концу 1-ого дня после рождения ребенка отчетливо 

выявляется характерная симптоматика нарушения дыхания (кашель, одышка, 

цианоз) [4, с. 51]. 

На сегодня наиболее достоверным признаком атрезии пищевода антенатально 

является дилатированный и гипертрофированный проксимальный сегмент 

пищевода при УЗ исследовании. Во время акта глотания околоплодной жидкости, 

который совершает эмбрион, визуализируется расширенный слепой мешковидный 

конец пищевода, который будет свидетельствовать о наличии порока. 

После рождения диагноз уточняют при помощи катетеризации пищевода 

тонкой трубкой с атравматичным закругленным концом. Зонд вводят через нос 

на глубину 6-10 см. При атрезии пищевода дальнейшее введение зонда окажется 

невозможным. Не исключено заворачивание зонда и выход его конца через нос 

или рот. Проведение «пробы Элефанта» так же является необходимым для 

постановки диагноза. Для этого вводят катетер до упора в слепой конец 

пищевода и шприцем под давлением вводят воздух. При наличии атрезии он 

с шумом выходит из носоглотки. 

У детей со свищевыми формами атрезии о длине диастаза между 

проксимальным и дистальным концами пищевода можно судить по боковой 

рентгенограмме. Использование для диагностики рентгенконтрастных веществ, 
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в особенности бариевой смеси, крайне нежелательно из-за высокого риска 

развития аспирационной пневмонии. Некоторые хирурги считают, что бронхо-

скопия показана всем новорожденным с атрезией пищевода непосредственно 

на операционном столе перед хирургической коррекцией (для выявления 

проксимально расположенной трахеопищеводной фистулы и трахеомаляции). 

Окончательный диагноз подтверждается рентгенологически. При введении 

рентгенконтрастного катетера до упора, на обзорной рентгенограмме будет 

отчетливо виден слепой расширенный мешковидный конец пищевода. 

Возможно обнаружение воздуха в желудке и кишечнике – это указывает 

на наличие дистально расположенного трахеопищеводного свища. 

Стоит отметить, что немаловажным фактором является наличие почти у 

60 % новорожденных детей с АП и ТПС сопутствующих аномалий развития, 

6-10 % из которых носит генетический характер. Так, в 1973 году была описана 

ассоциация VACTERL+hydrocephalus (V = позвоночные аномалии, A = анальная 

атрезия, C = кардиальные пороки, T = трахеопищеводный свищ, E = атрезия 

пищевода, R = почечные аномалии, L = аномалии конечностей) [1, с. 285]. При 

наличии у ребенка одной из аномалий, входящих в данную ассоциацию, следует 

подозревать и искать другие пороки развития. 

Лечение. Консервативное лечение исключено. Срочное хирургическое 

вмешательство должно проводиться в самые короткие сроки при стабильном 

кардиореспираторном статусе и нормализации диуреза. Длительность 

предоперационной подготовки может варьировать от нескольких часов до 

нескольких суток – в зависимости от степени выраженности аспирационной 

пневмонии. Новорожденным, масса тела которых менее 1500 гр., производят 

«нетипичную» многоэтапную операцию: отсроченный анастомоз с предвари-

тельной перевязкой трахеопищеводного свища [2, с. 22]. 

В настоящее время используется два способа хирургической коррекции 

атрезии пищевода: торакотомия (открытый способ) и торакоскопический. 

Техника оперативного вмешательства при атрезии пищевода с 

трахеопищеводной фистулой сводится к следующим этапам: 
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1) выделение и разобщение трахеопищеводной фистулы; 

2) мобилизация дистального и проксимального отделов пищевода; 

3) наложение первичного анастомоза (при диастазе <1.5 см) 

При невозможности создания первичного анастомоза из-за наличия 

непреодолимого диастаза между дистальным и проксимальным отделами 

пищевода, операцию завершают разобщением и перевязкой ТПС и наложением 

гастростомы. 

При «чистой» атрезии пищевода без ТПС со значительным диастазом 

оправдано выполнение этапной хирургической коррекции порока (наложением 

эзофаго- или гастростомы с последующим созданием отсроченного анастомоза). 

При изолированном трахеопищеводном свище без атрезии пищевода 

операция заключается в мобилизации, перевязке и пересечении соустья. 

В зависимости от расположения фистулы операцию проводят правосторонним 

шейным доступом (при низком расположении ТПС), открытым или 

эндоскопическим способами. 

На 6-7 сутки после оперативного вмешательства проводят рентгенологи-

ческий контроль с водорастворимым контрастным веществом для исключения 

несостоятельности анастомоза. При благоприятном течении послеоперационного 

периода начинают кормление через рот и проводят терапию, направленную 

на лечение желудочно-пищеводного рефлюкса на 3-4 неделе. После оценивают 

функцию пищевода и диаметр анастомоза [6, с. 261]. 
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В настоящее время в поле научного интереса ряда учёных находится 

изучение роли нарушений липидного обмена в развитии таких заболеваний, как 

атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. Липопротеины (ЛП) – это сложные 

молекулярные объединения, состоящие из белкового компонента, холестерина 

и липидов: фосфолипидов, эфиров холестерина, триацилглицеридов. Основная 

роль ЛП - транспорт липидов из мест синтеза и всасывания в жировое депо 

и другие органы, где происходит их дальнейшая утилизация. Также ЛП 

обеспечивают нормальный обмен липидов между кровью и клетками организма. 

 

 

Рисунок 1. Структура липопротеинов (ЛП) 

 

mailto:fedorova1997@list.ru


56 

С помощью хроматографии и иммунологическими методами было получено 

около 20 различных липопротеиновых белков – аполипопротеинов (апоЛП) (A-I, 

A-II, C-I, C-II, B-48, B-100, D, E и др.) [2, с. 328-331]. Функции апоЛП: активация 

ферментов липидного обмена, лиганд-рецепторное взаимодействие, формиро-

вание липопротеиновых частиц. 

Таблица 1. 

Аполипопротеины 

 

 

Гены апоE, C-I, C-II, а также ген B, E-рецептора, участвующего в 

рецепторном захвате клетками ЛП, локализованы в 19 хромосоме 

человека [1, с. 85-132]. Мутации данного гена – причина семейной 

гиперхолестеринемии (повышения уровня холестерина в крови) и нарушений 

липидного обмена. В обмене липопротеинов важную роль играют макрофаги. 

B, E-рецепторы захватывают нативные ЛП очень низкой, промежуточной 

и низкой плотности, а макрофаги через скевенджер-рецепторы поглощают 

модифицированные липопротеины. К ним относят гликозилированные ЛП, 

перекисно-модифицированные ЛП, агрегированные ЛП. Захват B, E-рецепторами 

по механизму обратной отрицательной связи снижается при повышении уровня 

холестерина, а макрофагами не регулируется. Характерной чертой скевенджер-

рецепторов является низкий аффинитет в выборе того или иного лиганда, что 
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приводит в последствии к превращению макрофагов в переполненные эфирами 

холестерина пенистые клетки, которые откладываются на эндотелии 

кровеносных сосудов, образуя атеросклеротические бляшки. В данных местах 

нередко образуются тромбы [4, с. 512]. 

 

 

Рисунок 2. Макрофаг - ключевая клетка атерогенеза 

 

В связи с этим, цель данной работы – рассмотреть роль липидного обмена 

в организме человека и проанализировать риск развития различных форм 

патологий, таких как сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, которые 

являются следствием атеросклеротических изменений. 

Актуальность работы. Наследственные и приобретенные нарушения 

обмена липидов относятся к самым распространённым причинам патологий 

сердечно-сосудистой системы (И.Э. Егорова, О.А. Булавинцева, 2012). По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), не менее 10 % населения 

Земли страдают каким-либо нарушением липопротеинового обмена (дислипо-

протеинемией). В корне патогенеза ишемической болезни сердца, мозга и 

нижних конечностей, ряда форм артериальной гипертензии, инфаркта миокарда, 

а также сахарного диабета лежит нарушение обмена холестерина и 

липопротеинов, развитие атеросклероза. Понимание биохимии липидов 
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требуется врачу любой специальности для своевременного выявления и 

профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, оценки факторов 

риска многочисленных осложнений, связанных с атеросклерозом. 

Нами проанализированы, систематизированы и обобщены данные совре-

менной научной литературы по тематике липидного обмена и его нарушений. 

Сердечно-сосудистые заболевания в современном мире являются основной 

причиной смертности. В связи с этим, исследования биохимических механизмов 

обмена липидов в организме человека представляют, как научный, так и 

практический интерес. 

Наибольшее распространение в организме человека среди липидов имеют 

триацилглицеролы, расположенные, преимущественно, в жировых депо. Основная 

функция триацилглицеридов - резервно-энергетическая. Триацилглицеридами 

является практически любой жир, используемый в пищу. Суточная потребность 

в нейтральных жирах около 80-100 г, при этом растительные масла от общего 

количества должны занимать не менее 30 %. Тем не менее, в связи с изменением 

образа жизни (переедание, гиподинамия), в последние годы появилась тенденция 

к пересмотру рекомендуемых величин до 30-40 г. в сутки. В организм человека 

с пищевыми жирами поступают ненасыщенные жирные кислоты, среди которых 

важнейшими являются пальмитоолеиновая, олеиновая, линолевая, α-линоленовая, 

арахидоновая и тимнодоновая кислоты. Дефицит полиеновых кислот в диете 

ускоряет развитие атеросклероза. Вторая значимая для организма человека группа 

липидов представлена фосфолипидами - амфифильными вещества, в молекулах 

которых содержатся одновременно и полярные (головки) и неполярные (хвосты) 

части. Такое строение фосфолипидов определяет их мембранообразующую 

функцию [6]. Особую роль в организме играет холестерин и его производные. 

Холестерин входит в состав всех клеток, больше всего холестерин находится 

в цитоплазматических мембранах, где, в зависимости от концентрации, влияет 

на плотность упаковки фосфолипидных молекул в мембранах. С повышением 

содержания холестерина бислой липидов становится менее подвижным на 

внешних, гидрофильных, поверхностях и более подвижным во внутреннем, 
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гидрофобном, слое [7]. Из чего можно заключить, что холестерин играет важную 

роль в жизни клеток, в частности, в их размножении. В результате патологий 

печени, к примеру, алкогольного цирроза, наблюдается повышение содержания 

холестерина в мембранах эритроцитов. Эритроциты чувствительны к подвижности 

своей мембраны, поскольку это является их важной функциональной 

особенностью. Эритроциты с малоподвижной мембраной плохо переносят 

гемоглобин по сосудам, поскольку имеют форму шипов. Данные эритроциты 

преждевременно разрушаются в селезенке. При развитии патологических 

процессов выявлены существенные изменения и состава фосфолипидов 

эритроцитов [5, с. 587-602]. Получены данные о роли лизоформ фосфолипидов 

в возникновении и формировании гипоксии, заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, желудочно- кишечного тракта, процессов старения и гибели клеток, 

что дает возможность использовать уровень фосфолипидов для оценки степени 

патологических процессов. Желчные кислоты - плохо растворимые в воде 

монокарбоновые оксикислоты, синтезируемые гепатоцитами из холестерина. 

В связи с наличием в структуре α-гидроксильной группы желчные кислоты и их 

соли являются амфифильными соединениями. Главными функциями желчных 

кислот являются эмульгирование пищевых жиров, активация ферментов 

желудочного сока и обеспечение всасывания. Данные свойства желчных кислот 

повышают скорость поступления в кровеносное русло липопротеинов, жиро-

растворимых витаминов и лекарственных веществ. Всасывание различных 

липидов в кишечнике происходит неодинаково. Эмульгированные капельки 

размером до 0,5 мкм проходят через стенку кишки без предварительного 

гидролиза, тогда как более крупные частицы подвергаются гидролизу и всасы-

ваются только с участием желчных кислот. Из фосфолипидов, холестерина, 

желчных кислот, свободных жирных кислот и моноацилглицеридов образуются 

смешанные мицеллы- формы, через которые происходит усвоение липидов в 

организме. 



60 

 

Рисунок 3. Строение мицеллы 

 

Желчные кислоты при всасывании покидают поверхность мицеллы и 

всасываются в кровь, многократно участвуя в энтерогепатической циркуляции. 

Печёночно-кишечный круговорот желчных кислот играет важную роль во 

всасывании липидов и в регуляции метаболизма холестерина, поддерживая его 

в растворенном состоянии [3, с. 192–225]. 

 

 

Рисунок 4. Энтерогепатическая циркуляция желчных кислот 

 

Нарушения переваривания и всасывания липидов могут быть обусловлены 

тремя группами патологических процессов: 

1) нарушение синтеза в поджелудочной железе панкреатической липазы; 
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2) закупорка желчных протоков в печени, свищи желчного пузыря; 

3) снижение метаболической активности слизистой оболочки кишечника, 

где локализованы ферменты ресинтеза липидов. 

Во всех случаях нарушения переваривания и всасывания липидов 

развивается стеаторея [3, с. 192–225]. При этом стул становится частым и липким, 

при хронической стеаторее вторично развивается дефицит жирорастворимых 

витаминов, коагулопатии, остеопороз, оксалурия и уролитиаз. Наибольший 

клинический интерес среди многочисленных расстройств липидного обмена 

представляют дислипопротеинемии. Итогом длительной дислипопротеинемии 

в плазме крови является развитие атеросклероза. 

Нарушение обмена липопротеидов, а также избыток холестерина и его 

эфиров, поступающих с пищей (алиментарная инфильтрационная теория 

атеросклероза Н.Н. Аничкова), способствуют развитию атеросклероза. Возникает 

повышение проницаемости эндотелия, накопление во внутренней оболочке 

белков плазмы, фибриногена, кислых гликозаминогликанов. Наступает деструкция 

эндотелия, базальной мембраны сосудов и коллагеновых волокон. Происходит 

очаговая инфильтрация интимы липидами, липопротеидами, белками. Это ведёт 

к образованию жировых пятен и полосок над поверхностью интимы, фиброзных 

бляшек, где впоследствии происходит отложение солей кальция, т. е. их 

обызвествление. 

 

 

Рисунок 5. Дистрофическое обызвествленение аорты 
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Рисунок 6. Атероматоз подвздошной артерии с детритом, 

кристаллами холестерина и известью 

 

Образование атеросклеротических бляшек приводит к сужению просвета 

сосудов и недостаточному кровоснабжению. Развивается гипоксия, деструктивные 

и некротические изменения жизненно важных тканей и органов. 

Выводы. Патология липидного обмена находится в центре внимания 

врачей всех специальностей. Это объясняется тем, что атеросклероз - 

длительный многолетний процесс. Первичные изменения стенки сосудов в 

результате взаимодействия с макрофагами, захватившими эфиры холестерина 

в составе липопротеинов низкой плотности, регистрируются уже на втором 

десятилетии жизни. Ранняя диагностика атерогенных расстройств липидного 

обмена и их лечение составляет основу профилактики сердечно-сосудистых 

патологий. При оценке результатов лабораторного исследования в плазме крови 

липопротеинов, холестерина и триацилглицеридов с прогностической целью 

следует опираться не на референтный интервал этих показателей, а на желаемый 

уровень, который несколько ниже референтного интервала. 

По данным Дж. Гольдштейна (1994), П. Чандрасома, К. Тейлор (1998) жела-

тельными уровнями максимального содержания холестерина, триацилглицеридов 

и липопротеинов являются: 

1) Уровень общего холестерина плазмы менее 5,2 ммоль/л (200 мг/дл) 

соответствует низкой степени риска атеросклероза; уровень от 5,2 до 6,0 ммоль/л 
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является пограничным и говорит о средней степени риска. При уровне 

холестерина выше 6,0 ммоль/л (240 мг/дл) - выраженная гиперхолестеринемия 

и высокий риск атеросклероза. 

2) Уровень триацилглицерина (ТАГ) плазмы ниже 1,6 ммоль/л (140 мг/дл) 

связан с низкой степенью риска атеросклероза. Уровень свыше 2,2 и до 2,8 ммоль/л 

(200-250 мг/дл) нежелателен и представляет повышенный риск для здоровья. 

Уровень ТАГ более 2,8 ммоль/л (больше 250 мг/дл) является выраженной 

гипертриацилглицеринемией и означает высокий риск патологии. 

3) Уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) составляет 

130-430 мг/дл (1,3-4,3 г/л) и прямо коррелирует со степенью риска атеросклероза, 

так как содержит до 45% холестерина и является его транспортной формой в 

крови. ЛПНП образуются в крови в результате действия на липопротеины очень 

низкой плотности (ЛПОНП) фермента липопротеинлипазы. При избытке ЛПНП 

на стенках сосудов появляются атеросклеротические бляшки. 

4) Физиологический уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) 

для мужчин находится в пределах 125-425 мг/дл (1,3-4,3 г/л), а для женщин 

250-660 мг/дл (2,5-6,6 г/л). Снижение уровня ниже этих величин умеренно 

повышает риск атеросклероза, так как ЛПВП синтезируются в печени и 

обеспечивают обратный транспорт холестерина из окружающих тканей к печени 

на утилизацию. 
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Пчелиный воск – это самый уникальный продукт на земле, все секреты 

которого до сих пор еще полностью не раскрыты человечеством. Пчелиный воск 

обладает большим количеством полезных веществ, поэтому очень часто 

используется в различных областях, а именно в медицине при создании 

лекарственных средств, а также в производстве косметических изделий. 

Важным материалом для пчел, который они получают за счет работы своих 

восковых желез, является пчелиный воск. Чтобы выработать 1 кг воска, пчелы 

должны быть не голодны, им потребуется пыльца и много меда. Пчелиный 

продукт может быть пасечным, экстракционным или производственным и имеет 

разный состав. 

Чаще всего используется воск, собранный пчеловодом: он может быть белый, 

оранжевый, желтый, серый и имеет своеобразный аромат. На специальных 

заводах по выработке воска изготавливают технический воск, который получают 

в процессе вытопки, для этого используют специальные органические 

растворители - бензин, нефтяной растворитель. Он имеет рыжий цвет, 

отличается кислым запахом и низким качеством. Такой продукт употреблять 
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в пищу нельзя, а так же запрещено использовать для создания косметических 

изделий. Его применяют только в промышленных целях. 

Пчелиный воск характеризуется следующими показателями: 

Наличие натурального белого цвета, имеет матовый оттенок, отличается 

медово-прополисным ароматом. После удара он может расколоться, стать 

мягким и пластичным, а также он не растворяется в воде. 

В составе пчелиного воска содержится много полезных веществ – эфиры, 

жирные кислоты, углеводороды, также небольшое количество каротиноидов, 

минеральных веществ. Более подробный состав представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Состав пчелиного воска 
 

Состав пчелиного воска зависит от пчел, нектара, пыльцы. В продукте 

насчитывает много полезных компонентов, особенно ценны эфиры, углеводы 

и разные группы витаминов. Плавление дает разные результаты: продукт может 

быть желтым, темным или белым. Все зависит, какие примеси содержатся 

внутри пчелиного воска, какую температуру плавления выбрали. Если соты 

являются старыми, воск получается темного цвета, в нем скапливаются остатки 

личинок. Когда соты и забрус свежие, добывают белый воск, который обладает 

более богатым составом. Важно, чтобы плавление происходило при температуре 

выше, чем 65 градусов. 
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Если воск нагреть с разными видами жиров, он может полностью в них 

раствориться, обратного процесса нет. Благодаря богатому составу, пчелиный 

воск часто применяют для приготовления крема, помад для губ и масок для 

волос. 

Однако в настоящее время потребители часто видят, что в составе 

косметических изделий написано «с использованием воска», но это не означает, 

что в состав косметического средства входит натуральный пчелиный воск. 

Как правило в составе этих средств используются синтетические воски, которые 

в отличие от жиров, не прогоркают не раздражают кожу. К ним относятся: воск 

желтый или белый, спермацет, восковая и спермацетовая мази. За последние 

годы разработан ряд искусственных восков и специальных полуфабрикатов, 

которые в отличие от натуральных восков обладают более выраженной 

эмульгирующей способностью, но не образуют на коже защитную плёнку, 

тем самых хуже защищают кожный покров от потери влаги [2]. 

Определение качества пчелиного воска является очень важным фактом, 

особенно когда он используется в косметике. Для обнаружения и предотвра-

щения проникновения фальсифицированного воска в косметическую продукцию 

используются органолептические и лабораторные методы исследования, которые 

прописаны в ГОСТе 21179-2000 «Воск пчелиный. Технические условия». 

В органолептическом методе определяется наличие или отсутствие 

различных химических примесей в воске по форме слитка воска, его структуре, 

характеру излома или среза, цвету, запаху, хрупкости и другим органо-

лептический показателям. Слиток воска, фальсифицированного парафином, 

обычно бывает вогнутым. При нанесении удара молотком он не раскалывается, 

образуется вмятина с просветлением поверхности слитка. Натуральный воск при 

ударе молотком легко раскалывается, на поверхности излома хорошо заметна 

мелкозернистая структура. 

Срезанная поверхность натурального пчелиного воска матовая, но если в 

воске присутствуют церезин, парафин или канифоль поверхность будет гладкая 

и блестящая. При добавлении к воску стеарина хрупкость его увеличивается [5]. 
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Пчелиный воск обладает антисептическим, противовоспалительным, 

смягчающим действием, он хорошо обезболивает, дезинфицирует, не имеет 

противопоказаний к применению, кроме индивидуальной непереносимости 

продуктов пчеловодства. Много веков назад людям была известна польза 

пчелиного воска, они использовали его для укрепления зубов и десен, а сегодня 

он входит в состав многих средств от болезней десен, например, пародонтоза. 

Кроме того, с его помощью можно избавиться от темного налета или зубного 

камня. Его можно без опаски давать детям, если нет аллергии на компоненты. 

Воск - хороший антисептик, обладает бактерицидными свойствами, а потому 

включен в состав многих лекарственных и косметических средств. Косметика 

на основе пчелиного воска хорошо влияет на положительный тонус и состояние 

кожи, а также прекрасно заживляет и восстанавливает её от различных 

повреждений. Пчелиный воск впитывается в кожу равномерно, иногда 

достаточно надолго, образовывая на ней защитную пленку, которая не забивает 

пористые участки кожи, позволяя коже дышать. Такая плёнка сильно снижает 

процессы обезвоживания и старения, а кожа становится гладкой, нежной и более 

эластичной. По этой причине чаще всего пчелиный воск используется для 

получения разного рода кремов (защитный, питательный, смягчающий) для тела 

и лица. Восковая маска прекрасно очищает, убирает прыщи, угри, подтягивает 

кожу лица, устраняет сухость, раздражение, особенно с добавлением нескольких 

капель глицерина. Также пчелиный воск присутствует в косметических 

средствах для снятия макияжа, средствах защиты от солнца, для ухода за кожей 

рук и ногтей, губ. 

В технологии изготовления различных косметических изделий из 

пчелиного воска имеются некоторые особенности. Консервирующая способность 

и устойчивость пчелиного воска в качестве основы для косметических средств. 

Это объясняется тем, что пчелиный воск не растворяется в воде, в глицерине, 

а также в спирте. Но при этом он хорошо растворяется в жирных и эфирных 

маслах [1]. 
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Рассмотрим использование пчелиного воска, например, в косметических 

кремах. Косметические крема относится к той категории косметических 

продуктов, для которых стабильная текстура особенно важна. Хороший крем 

должен обладать следующими качествами. Он должен иметь достаточно 

высокую точку плавления (не таять в жаркую погоду в упаковке и не растекаться 

по лицу и телу). В то же время он должен легко и равномерно распределяться 

по телу и быстро впитываться. Для обеспечения всех требуемых параметров в 

основу рецептур восковых кремов входят чаще всего следующие соединения: 

касторовое масло, которое обладает высокой вязкостью, придает кремовой массе 

необходимую вязкость и текстуру, способствует равномерному распределению 

компонентов, входящих в состав. Введение в состав воска пчелиного, парафина, 

церезина, ланолина придает крему твердость, при этом обеспечивается легкость 

нанесения крема и его экономичность. Так же благодаря использованию 

пчелиного воска крем становится мягким, очень гладким и обладает отличной 

стабильностью при высоких температурах. И данный крем легко разжижается при 

нанесении на кожу. Он хорошо впитывается в кожу. Производные пчелиного воска 

полезны обычно в косметической подготовке, где обычно используется пчелиный 

воск. Его использование приводит к тому, что результирующие характеристики 

крема характеризуются повышенной стабильностью эмульсии [3, 4]. 

Таким образом, пчелиный воск является уникальным сырьем для космети-

ческой промышленности, за счёт богатого состава и различных свойств, которые 

он проявляет в контакте с другим сырьем. Использование пчелиного воска в 

составе косметических изделий поможет улучшить состояние кожи, предотвратит 

появление различных заболеваний кожи таких как: псориаз, кератоз, появление 

ангиокератом, защитит кожу от потери влаги, позволит продлить упругость и 

молодость кожи. 
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В настоящее время при экстракции растительного сырья используют 

органические растворители, которые не позволяют извлекать полный комплекс 

биологически активных веществ, разрушая важнейшие компоненты экстракта 

и оставляя в конечном продукте различные примеси. 

Наиболее эффективной технологией в этой области является экстракция 

путем использования углекислого газа. Суть технологии заключается в получении 

комплекса сложных жирорастворимых биологически активных веществ, 

извлеченных из растительного сырья с помощью сжатого до жидкого состояния 

углекислого газа. При получении СО2 -экстрактов, извлекаются только эфирные 

масла, парафины, смолы, а сжиженный газ, используемый в качестве 

растворителя, испаряется, возвращаясь к нормальному состоянию и не влияя 

на качество экстракта [4]. 

С помощью СО2 –экстрактов возможно получение таких продуктов, как: 

1. Селективные экстракты, извлекаемые при низком давлении, которые 

содержат только летучие растворимые компоненты. Более тяжёлые смолы, 

пигменты и парафины не попадают в такие экстракты. 

2. Цельные экстракты, экстрагируемые при высоком давлении, которые 

содержат как летучие, так и нелетучие растворимые компоненты. Такие экстракты 

обогащены наличием тяжёлых смол, парафинов, пигментов, обладая обогащенным 

составом. Цельные СО2 –экстракты обычно более вязкие с пастообразной 
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консистенцией, но легко растворимы как эфирами, так и растительными 

маслами. 

СО2-экстракты обладают рядом особенностей и их применение необходимо 

при производстве косметических изделий. 

Во-первых, СО2-экстракты изначально стерильны, что обуславливает 

отсутствие необходимости в использовании консервантов при их изготовлении, 

а наличие в составе сильных антиоксидантов эффективно противодействует 

прогорканию. 

Во-вторых, СО2-экстракты имеют богатый состав, по сравнению с 

эфирными маслами. Поскольку в качестве растворителя используется газ, аромат 

и вкус экстрактов остаётся близок к растению. 

В-третьих, имея липофильный характер СО2-экстракты практически схожи 

с компонентами гидролипидных клеток кожи, позволяя им проникать в более 

глубокие слои и тем самым поддерживая питание и здоровье кожи [5]. 

При введении CO2-экстрактов в рецептуры косметических изделий необхо-

димо учитывать их комплексное воздействие на кожу. Существует необходимость 

вводить экстракты парами, для усиления и дополнения профилактических и 

лечебных свойств. Однако следует учитывать возможный конфликт компонентов, 

который может привести к инактивации компонентов и, соответственно, 

к снижению желаемого эффекта. 

Также СО2-экстракты являются выгодными и с экономической точки 

зрения. Данные экстракты сильно концентрированы и высокоэффективны, 

поэтому для получения качественного косметического изделия, обладающего 

высокой противомикробной и противовоспалительной активностью, достаточно 

ввести в рецептуру всего 0,5-2% СО2- экстракта, масляного же экстракта 

необходимо 5 % и более. 

Зарубежными и российскими учеными, изучающими экстракцию, отмечается 

тот факт, что CO2-экстракты являются более сильными антиоксидантами 

в сравнении с экстрактами, получаемыми на основе классических методов. 

На основании проведенного исследования антиоксидантной активности с 
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помощью метода микрокалориметрии было установлено, что все CO2-экстракты 

обладают антиокислительной активностью в различной степени. Так, для 

большинства экстрактов наблюдается процесс замедления или же полного 

ингибирования окисления, сила которого прямо пропорциональна активности 

компонентов и их концентрации. По антиокислительной активности все 

CO2-экстракты были разделы на группы: 

1. Экстракты, в состав которых входят антиоксиданты с высокой 

константой скорости ингибирования и наличием периода индукции (экстракты 

шалфея, розмарина, боярышника, шиповника, ромашки); 

2. Экстракты, содержащие антиоксиданты и тормозящие окисление по 

иному механизму, без периода индукции (зеленый чай, тысячелистник, рябина, 

полынь горькая, фенхель, виноград, облепиха);  

3. Экстракты, содержащие два типа ингибиторов (экстракты боярышника, 

петрушки, моркови) [1]. 

В работе [2] представлено влияние СО2 ‑экстракта розмарина на 

интенсивность гидролитических и окислительных процессов при хранении 

жира. СО2‑экстракты значительно снижают образование пероксидов и 

свободных жирных кислот в продукции, в рецептуру которой они введены. 

Наряду с вышеперечисленными положительными качествами, они обладают 

бактерицидными свойствами по отношению к грибкам, дрожжам, к грам-

положительной и грамотрицательной микрофлоре, что существенно снижает 

риск возникновения микробиологической обсемененности продукции. 

Кроме того, СО2‑экстракты имеют ряд положительных свойств, что 

обуславливает необходимость введения их в косметические изделия, а именно: 

 оказывают тонизирующий эффект; 

 повышают регенерирующие свойства крема; 

 имеют противовоспалительные компоненты;  

 защищают кожу от повреждающего действия свободных радикалов и 

преждевременного старения [3]. 
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Из таблицы 1, становится очевидно, что СО2‑экстрактов обладают широким 

спектром действия и способны бороться со многими заболеваниями кожного 

покрова и волос. 

Таблица 1. 

Возможности применения СО2‑экстрактов в косметических изделиях 

СО2‑экстракт Воздействие на кожу 

Виноградных семян Замедляет старение кожи 

Гвоздики Антиоксидант, борется со старением кожи, обладает обезболивающим 

бактерицидным действием 

Дрожжевых осадков 

виноградных вин 

Используется как провитамин Д, борется со старением кожи, подходит 

для очень нежной кожи); 

Перца красного Обеспечиваеи прилив крови, рекомендуется в средствах для роста 

волос и кремах ног 

Ромашки аптечной Является антиаллергическим, противовоспалительным компонентом, 

используется в детской косметике и присыпках 

Сельдерея Обладает антимикробным, антисептическим, эпителизирующим 

свойствами, борется с веснушками, облысением, кожным зудом, 

витилиго, псориазом 

Семян моркови Противоожоговый компонент, используется в производстве кремов от 

загара 

Семян петрушки Эффективен при аллергических зудящих дерматозах, псориазе, 

обладает противовоспалительным и инсектицидным свойствами 

Тимьяна Устраняет морщины, экзему, крапивицу, обладает, 

успокаивающим, противовоспалительным, дезинфицирующим 

действиями 

Тысячелистника Оказывает противовоспалительное, кровоостанавливающее, 

противоаллергическое, противозудное, дермотоническое действие 

Шишек хмеля Эффективен при гипертрихозе, облысении, в средствах по уходу за 

волосами 

Эхинацеи пурпурной Является мощным антиоксидантом 

 

Таким образом, добавление СО2 ‑экстрактов в косметические изделия 

позволит создать высококачественный стабильный продукт, с повышенным 

сроком годности, защитой от преждевременного окисления и эффективным 

воздействием на проблемы кожного покрова. 
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Целенаправленный синтез новых соединений, обладающих различными 

видами биологической активности является одним из направлений современного 

тонкого органического синтеза. Также известно, что сочетанием различных 

химических структур в соединениях иногда удается достичь их синергического 

эффекта или получить вещества с новыми полезными свойствами. 

Химическая модификация новых биологически активных соединений 

основана на влиянии химического строения на биологическое действие. 

Направленный синтез различных классов соединений может базироваться на 

аналогии в строении уже известных биологически активных веществ. Сохраняет 

свое значение и первичный отбор, связанный с необходимостью изучения 

большого числа впервые синтезированных соединений. 

Наличие в молекулах органических соединений атомов азота и серы 

обуславливает их высокую физиологическую активность, зачастую приводя 
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к снижению токсичности. Причем их гетероциклические производные, обычно 

характеризуются значительно более эффективным проявлением биологической 

активности, чем алифатические. 

В настоящее время исследование свойств, а также синтез производных 

гетероциклических аминов, в частности производных пиррола является весьма 

перспективным благодаря широким возможностям химической модификации. 

Пиррол Кнорра (2,4-диметил-3,5-диэтоксикарбонилпиррол) является 

представителем класса гетероциклических соединений, обладающий двумя 

сложноэфирными группами. Несмотря на простоту получения и достаточно 

простое химическое строение, пиррол Кнорра может быть системно изменен 

и модифицирован в интересные в практическом плане соединения [1]. 

Известно, что фармацевтическая индустрия широко и масштабно развивается 

в последние десятилетия и это, несомненно, связано с поиском новых 

препаратов, содержащих в своей структуре гетероциклический фрагмент. В этой 

связи необходимо отметить о возможности создания большого количества 

эффективных лекарственных средств нового поколения. 

Нами была предпринята попытка исследовать гетероциклические 

соединения и в других интересных научных направлениях, в частности, в 

области синтеза новых полимерных материалов, содержащих в своей структуре 

гетероциклический фрагмент. В этом плане нами было выбрано производные 

пиррола, в частности, пиррол Кнорра, синтез которого осуществлялся по известной 

классической схеме на основе 1,3-дикарбонильного ацетоуксусного эфира. 

 

 

Схема 1. Синтез пиррола Кнорра 
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Структура пиррола Кнорра доказана сравнением с температурой плавления 

со справочными данными 138-139 °С, а также данными ИК-спектра. Чистота 

продукта доказана данными газо-жидкостной хроматограммы и равна 98 %. 

Являясь привлекательным продуктом, применяемым в различных отраслях 

промышленности, производные пиррола представляет особый интерес для 

всевозможных реакций модификаций. Однако сведения о пространственном 

строении и реакционной способности данного класса соединений ограниченны. 

Присутствие в молекуле пиррола Кнорра протона у атома азота цикла 

позволяет предположить возможность использования его в реакциях 

депротонирования, что позволило бы выйти к самым разнообразным 

функциональным производным, интересным с различных точек зрения. 

Другой интересной реакцией является реакция гидролиза сложного эфира. 

В результате этой реакции можно синтезировать пирролсодержащую дикислоту 

(2,4-диметил-3,5-пирролдикарбоновая кислота), которая может представлять 

значительный интерес в качестве потенциального объекта в синтезе различных 

полиэфиров, полиамидов и полиуретанов. 

Известно, что реакция гидролиза в щелочной среде является необратимой и 

очень удобной для синтеза соответствующих кислот [2]. В соответствии с этим 

нами проведен щелочной гидролиз пиррола Кнорра. Для этого определены 

оптимальные условия, которыми являются: водно-спиртовая среда, которая 

позволяет полностью растворить пиррол Кнорра. Затем добавили рассчитанное 

количество раствора едкого натрия. Реакция заканчивается в течение 1-1,5 часа. 

Для выделения свободной кислоты обработали реакционную смесь раствором 

соляной кислоты. При этом наблюдали мгновенное выпадение нерастворимой 

в воде дикислоты. Образовавшийся целевой продукт отфильтровывали и 

перекристаллизовывали из водного спирта. Чистую свободную кислоту 

высушили и определили т.пл., которая соответствует 205°C. 

Чистота продукта также определена методом ВЭЖХ. Степень чистоты 

равна 95 %. 
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Схема 2. 2,4-диметил-3,5-пирролдикарбоновая кислота 

 

Представлялось интересным провести поликонденсацию синтезированной 

кислоты с этиленгликолем. Нами была проведена реакция полиэтерификации 

2,4-диметилпиррол-3,5-дикарбоновой кислоты с этиленгликолем в эквимолярных 

соотношениях. Процесс длился в пределах двух часов и окончание реакции 

определяли по количеству воды в сосуде Дина-Старка и на основании ИК-спектра 

полученного продукта. Предполагаем,что получение полиэфира протекает по 

следующей схеме: 

 

 

Схема 3. Получение полиэфира 

 

Далее для нас было интересным изучение какими свойствами обладает 

полученный полиэфир. Для оценки средне весовой молекулярной массы 

полиэфира был использован метод Дебая (светорассеяния). Определение мутности 

растворов полимера проводилось турбидиметрическим методом с помощью 

нефелометра марки 2100 AN фирмы HACH при λ=5460 Å [4]. 
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Для оценки средневесовой молекулярной массы полиэфира был 

использован метод Дебая (светорассеяния). Определение мутности растворов 

полимера проводилось турбидиметрическим методом с помощью нефелометра 

марки 2100 AN фирмы HACH при λ=5460 Å. Данный метод является наиболее 

надежным и удобным из немногих абсолютных методов определения 

молекулярной массы полимеров, притом охватывающим исключительно 

широкий интервал молекулярных масс. Кроме того, это прямой метод измерения 

размеров макромолекул в растворе, используемый для апробации и калибровки 

других, косвенных методов (в частности, гидродинамических). 

Концентрация исходного раствора для определения молекулярной массы 

полимера в области длины волны 105–107 имеет порядок 2·10-3 г/мл (0,2 г/дл). 

Для этого, навеску ненасыщенной полиэфирной смолы массой 0,1 г (с точностью 

до 0,0001) помещали в заранее взвешенную мерную колбу (~50 мл) с притертой 

пробкой. Далее растворяли в увеличивающемся объеме тщательно очищенного 

и многократно перегнанного растворителя, доводили до метки и взвешивали. 

Концентрацию раствора С1 (г/см3) вычисляли по формуле [5]: 

 

С1=mпρ/mр (1) 

 

где: тп – масса полимера, г;  

ρ – плотность растворителя, г/см3; 

тр – масса растворителя, г. 

Затем 30 мл приготовленного раствора переносили в кювету прибора, 

определяли мутность раствора в единицах NEPH и показатель преломления до 

полной воспроизводимости. Из имеющегося раствора получали серию растворов 

путем последовательного разведения аликвоты (~30 мл) каждого предыдущего 

раствора до 50 мл в мерной колбе, снимали мутность и показатели преломления. 

Концентрацию последующих растворов вычисляли по вышеуказанной формуле. 

В продолжение исследований была определена цена деления шкалы 

нефелометра (β). 
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β =  (2) 

 

Далее рассчитывали приведенную интенсивность растворов полимера ( ), 

подставив значения в формулу. Постоянную величину (Н) вычисляли по формуле: 

 

 = β (  (3) 
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Таблица 1. 

Вычисленные значения по методу нефелометра 

№ С, г/см3, 10-3   10-6 R'90, 10-6   
10-3 

HC/ , 

10-3  

1 2,0644 20,7 

 

 

22,79 

0,4582 

 

 

217,969 

0,0009 1,3782 

2 1,0322 14,1 0,3077 0,0007 1,3779 

3 0,5161 10,1 0,2165 0,0005 1,3770 

4 0,258 6,98 0,1455 0,0003 1,3770 

5 0,129 5,72 0,1169 0,0002 1,3765 

6 0,0645 3,9 0,0752 0,0001 1,3760 

 

По вычисленным значениям был построен график зависимости  [3]. 

 

 

Рисунок 1. График зависимости  
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Экстраполяцией получили отрезок, который соответствует предельному 

значению HC/ =1/МW. Молекулярная масса полученного полиэфира равна 5263. 

По итогам проведенной работы, заключавшейся в целенаправленном 

синтезе, химической модификации синтезированных производных замещенных 

пирролов. 

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

 разработаны научные основы целенаправленного синтеза производных 

пиррола Кнорра, содержащих реакционноспособные функциональные группы. 

 проведены реакции функционализации пиррола Кнорра, содержащего в 

своей структуре электроноакцепторные сложно-эфирные группы. 

 структура и чистота синтезированных соединений доказана широким 

спектром физико-химических методов анализа, таких как ИК-спектроскопия, 

а также ВЭЖХ-анализа. 

 установлены состав и структура с привлечением комплекса современных 

методов исследования, как ИК и ЯМР-спектрометрия, а также ВЭЖХ-анализ. 
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В настоящее время косметический рынок Российской Федерации активно 

развивается и ищет новое сырье и биологически активные добавки для создания 

наиболее эффективных косметических средств, для лица в том числе. Кожа 

вокруг глаз, относящаяся к периорбитальной зоне лица, также нуждается в 

специализированных косметических изделиях, оказывающих положительное 

влияние на тонкую кожу век. 

К сырью для производства подобных косметических средств предъявляются 

повышенные требования безопасности, так как кожа вокруг глаз является 

наиболее чувствительной и подверженной аллергическим реакциям, а также есть 

риск попадания косметического средства на слизистую глаза или на само глазное 

яблоко. Поэтому ассортимент возможного сырья сильно ограничивается [1, 2, 5]. 

Тем не менее, необходимость эффективно воздействовать на эту зону 

является актуальным вопросом, так как периорбитальная зона лица сильнее 

всего подвержена видимым признакам старения.  

Для достижения должного эффекта, в косметических гелях для области 

вокруг глаз необходимо использовать такой комплекс биологических добавок, 

который бы эффективно воздействовал на все многочисленные проблемы 

периорбитальной зоны, но также при этом являлся безопасным для 
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использования в косметике для столь деликатной и нежной кожи, являющейся 

самой тонкой кожей на теле человека. Для удовлетворения перечисленных 

факторов, следует рассмотреть комплекс витаминов в качестве основной 

биологически активной добавки. 

Комплекс витаминов А и Е может значительно повысить эффективность 

косметического средства для периорбитальной зоны, при этом не навредив коже 

вокруг глаз. Оба из этих витаминов имеют определенные недостатки при 

использовании данных витаминов по отдельности, но в комплексе они проявляют 

симбиоз, оказывая наилучшее воздействие на кожу вокруг глаз. 

Оба этих витамина являются прекрасными антиоксидантами, что 

первостепенно важно для области вокруг глаз, так как эта зона подвержена 

старению в первую очередь. Антиоксиданты тормозят увеличение числа 

свободных радикалов, которые травмируют клетки кожи и образуют ранние 

морщины. Помимо этого, работая в комплексе, они также тормозят окисление 

друг друга, тем самым продлевая время эффективного воздействия. Еще одним 

плюсом антиоксидантных свойств данных витаминов является увеличение срока 

годности косметического изделия, что также немаловажно, особенно при 

создании натуральной растительной косметики, которая сама по себе имеет 

крайне небольшой срок хранения [2, 3, 6]. 

Использование ретинола оказывает мгновенный и заметный эффект 

внешнего «омоложения» зоны вокруг глаз, однако в больших концентрациях 

он также может навредить коже, повышая ее фоточувствительность, тем самым 

повышая риск образования большого количества свободных радикалов, 

напрямую влияющих на процессы старения. Именно поэтому необходимо 

использовать комплекс витамина А и Е, так как токоферол значительно снижает 

повреждающее воздействие ультрафиолетового излучения, тем самым стаби-

лизируя и улучшая состояние кожи, а также снижает общую чувствительность 

кожи к другим компонентам косметического изделия, которые бы могли вызвать 

определенное отрицательное воздействие (кожный дерматит и прочее) [1, 3, 4]. 
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Кожа вокруг глаз часто обладает повышенной сухостью ввиду незначи-

тельного количества подкожной жировой клетчатки и сальных желез в 

периорбитальной зоне. Это связано с особенностями строения данной зоны, так 

как вместо привычного для других областей лица количества жировой 

клетчатки, область вокруг глаз имеет плоскую круговую мышцу, благодаря 

которой осуществляется моргание. Кожа периорбитальной зоны имеет очень 

тонкий роговой слой, а комплекс витаминов А и Е способствуют эпидер-

мальному обновлению, ускоряя цикл созревания новых клеток эпидермиса. Это 

происходит по причине того, что токоферол и ретинол блокируют синтез 

фермента коллагеназы, разрушающий коллаген, а сам синтез коллагена 

стимулируют наряду с синтезом гиалуроновой кислоты, что значительно 

повышает упругость и эластичность кожи. Также увеличение количества 

коллагена и гиалуроновой кислоты повышает способность эпидермиса к 

удержанию влаги, тем самым делая кожу более увлажненной и разглаживая 

мелкие морщины вокруг глаз [4, 6]. 

При этом, токоферол воздействует на процесс постоянного обновления 

влаги в периорбитальной зоне, не давая ей застаиваться в так называемых 

«мешках». Это важно, так как накопление жидкости в этой зоне происходит 

довольно быстро, образуя отек и малярный мешок. Токоферол в комплексе с 

ретинолом и синтезирующейся в процессе использования данного комплекса 

гиалуроновой кислотой помогают избежать окклюзии, а также влияют на 

клеточное дыхание и торможение коагуляции крови, не давая ей застаиваться 

в капиллярах, тем самым предотвращая появление «синяков» под глазами. 

Так как кожа вокруг глаз является очень тонкой и практически полупрозрачной, 

важно поддерживать нормальную циркуляцию крови, чтобы капилляры не было 

заметно [1, 3, 5]. 

Частой проблемой области вокруг глаз также является гиперпигментация. 

Комплекс ретинола и токоферола способствуют эффекту осветления кожи. 

Это происходит по причине ускоренного созревания клеток эпидермиса, катали-

затором которого является комплекс данных витаминов. За счет этого, время 
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контакта образующихся меланоцитов заметно снижается, и пигментация не 

успевает распространиться на верхний слой эпидермиса и стать заметной. Общее 

снижение выработки меланинов также происходит за счет создания токоферолом 

ультрафиолетового барьера, отсутствие которого под воздействием ультра-

фолетовых лучей приводит к катализации синтеза пигмента [3, 4] 

Витамин А является эффективной биологически активной добавкой, 

но использование его отдельно или в больших концентрациях может повлечь за 

собой некоторые отрицательные реакции, такие как повышение фоточувстви-

тельности или раздражение чувствительной кожи. Именно поэтому необходимо 

использование ретинола в комплексе с токоферолом. Применение данного 

комплекса в косметических изделиях для периорбитальной зоны лица значи-

тельно снижает вероятность возникновения индивидуальной непереносимости, 

но при этом сохраняет положительное воздействие данного витамина на 

кожу [3, 4, 6] 

Витамины А и Е в комплексе проявляют синергизм, усиливая эффект друг 

от друга, также при этом максимально устраняя отрицательное воздействие на 

организм друг от друга. Комплекс этих витаминов является перспективным 

направлением для использования в качестве биологически активной добавки 

в косметических средствах для периорбитальной зоны, так как оказывает 

эффективное воздействие на большинство многочисленных проблем кожи 

вокруг глаз, улучшая ее общее состояние как внешнее, так и внутреннее. 
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Самой важной жизненной ценностью человека является его здоровье. 

Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности России 

является Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 

от 30 января 2010 г. N 120. Реализация положений Доктрины продовольственной 

безопасности позволяет обеспечить не только продовольственную безопасность, 

как самую важную составную часть национальной безопасности, но и обязывает 

соблюдать необходимые стандарты при производстве косметической продукции 

для обеспечения здоровья нации и повышения уровня жизни [3]. 

В настоящее время на рынке РФ представлен узкий ассортимент безопасных 

по составу косметических масел, не содержащих токсичных веществ и 

обогащенных биологически активными добавками. 

Содержащиеся в косметических маслах синтетические компоненты 

(лимонен, бутилгидрокситолуол, феноксиэтанол и др.) негативно влияют на 

состояние кожи и здоровья человека, вызывая аллергические реакции, 

раздражения и покраснения. 

Применение натуральных растительных компонентов (жирных масел) и 

биологически активных добавок (экстрактов, витаминов, эфирных масел) 

позволяет сбалансировать рецептуры косметических масел. При использовании 

биологически активных добавок кожа обогащается всеми необходимыми 
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питательными веществами, способными оказывать благоприятный эффект 

(тонизирование, восстановление pH-баланса кожи, регенерирование клеток, 

улучшение структуры кожи и т. д.). 

По своему составу растительные масла схожи с составом межклеточных 

липидов. Состав липидов: жирные кислоты (триглицериды), холестеролы и 

керамиды (жирная кислота + сфингозин). Поддерживая или восполняя баланс 

жирных кислот, содержащихся в липидном слое, растительные масла не 

позволяют глубоким кожным структурам обезвоживаться и разрушаться. Они 

способны максимально напитать кожу витаминами, незаменимыми жирными 

кислотами, фитостеринами и другими полезными веществами, необходимыми для 

сохранения барьерного слоя кожи. Растительное масло является основным 

источником ненасыщенных жирных кислот (Омега-3, Омега-6 и Омега-9) [1, с. 96]. 

Растительные экстракты обогащают кожу различными питательными 

веществами, помогают бороться с вредными факторами окружающей среды, 

с возрастными изменениями кожи и улучшают ее внешний вид. В состав 

растительных экстрактов входят различные полезные вещества (витамины, 

флавоноиды, эфирные масла, микроэлементы и др.), которые справляется с 

первыми признаками старения кожи, стимулируют метаболическую активность 

и структурные белки кожи, такие как коллаген, эластин, а также смягчают кожу. 

Благодаря высокой проникающей способности через кожные покровы, 

и своим многообразным косметическим действием (нормализуют циркуляцию 

крови, стимулируют обновление клеток, увлажняют и удерживают влагу, 

снижают секрецию и сужают поры, дарят омолаживающий эффект) эфирные 

масла с успехом применяются и для улучшения состояния кожи лица. 

Витамины оказывают весьма благотворное влияние, устраняя дряблость, 

открытые поры, морщины, экзему, потемнение кожи. Они способствуют обмену 

веществ кожи, ускоряют и облегчают усвоение кожей продуктов питания, 

доставляемых кровью, и этим повышают её тонус: падение же тонуса как раз 

и является следствием увядания кожи и появления морщин [2, с. 452]. 

Первое, на что обращают свое внимание потребители при покупке 

косметических изделий, это натуральность компонентов, содержащихся в 
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составе продукта. В настоящее время продукция, находящаяся на рынке РФ, 

не всегда производится из натуральных ингредиентов. 

На рынке РФ представлен узкий ассортимент зарубежных и отечественных 

полностью натуральных косметических масел для лица, обладающих 

функциональными свойствами (проявляются через внешний видимый эффект 

улучшения состояния кожи, благодаря увлажнению, питанию, регенерации, 

улучшению обменных процессов в коже, в результате чего повышается 

упругость и эластичность кожи, улучшается ее цвет, разглаживаются морщины) 

и приемлемой ценой, о чем можно судить, исходя из рисунков 1 и 2. 

 

 

Рисунок 1. Ассортимент отечественных косметических масел для лица 

 

 

Рисунок 2. Ассортимент зарубежных косметических масел для лица 
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Обогащение рецептур косметического масла по уходу за кожей лица 

натуральными растительными маслами и натуральными растительными 

экстрактами позволит совместить в одном продукте как лечебные, так и 

косметологические свойства. 

В качестве биологически активных добавок можно использовать 

растительные экстракты и эфирные масла. Они являются полезными и 

благотворно влияют на кожу человека. Такими свойствами обладает экстракт 

календулы и эфирное масло ромашки. 

Экстракт календулы CO2 – восстанавливает гидролипидный баланс кожи, 

оказывает матирующее и омолаживающее действие, а также выравнивает тон 

лица. Химический состав экстракта календулы очень богат биологически 

активными веществами. В нём содержатся большой класс каротиноидов, смолы, 

органические кислоты, алкалоиды, горькие вещества, сапонины, флавоноиды, 

фитонциды, стиролы, кумарины, тритерпеновые гликозиды. 

По своему поражений химическому составу рост эфирные масла косметики 

представляют собой называемых смеси жидких финляндии летучих веществ, 

таману обладающие стойким ухаживающими ароматом. Косметические средства 

вокруг на основе окружающей эфирных масел сжиматься быстро проникают 

масло через слои коллагена кожи. Главное рафинирования их свойство - данные 

биологическая избирательность. 

Эфирное масло ромашки - сглаживает неровности, растворяет черные точки 

и успокаивает воспаленную чувствительную кожу. Главными компонентами 

данного масла являются бисаболол (до 50 %) и хамазулен (1,6-9 %). А также в 

нем содержится — вердузален, фарензен, кадинен, витамины линии В 

(с индексами 1, 2, 4,), С, D и РР, флавоноиды (аурон и халкон), фитостерин, 

гликозиды (апигенин и геринарин), органические кислоты, в том числе и 

салициловая, горечи, кумарины (умбеллиферон и герниарин), тритерпеновые 

спирты [4, с. 264]. 

Поэтому перспективным является использование эфирного масла ромашки 

и экстракта календулы CO2 в составе косметического масла для лица, после 
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которого кожа становится увлажненная, упругая, гладкая, имеет красивый 

внешний вид, а благодаря наличию растительных компонентов человек 

почувствует на себе живительную силу трав и цветов. 
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Современные негативные условия жизни сказываются на общем состоянии 

здоровья человека и, одним из проявлений данного процесса, является заболевания 

кожи, такие как акне, экзема, нейродермит. Кроме проблемы лечения негативного 

состояния кожи, человек сталкивается и с проблемой сведения шрамов, рубцов 

и пигментных пятен, которые образуются на месте воспаления или раздражения. 

Но акне является не единственной причиной появления трудносводимых 

пигментных пятен. Основные причины гиперпигментации: 

 УФ-излучение; 

 Недостаток витаминов С, А, Е и группы В; 

 Гормональные нарушения (климакс, беременность, гормональные 

препараты и пр); 

 Возрастные нарушения выработки меланина; 

 Заболевания печени, эндокринной системы; 

 Длительный прием лекарственных препаратов; 

 Повышенная чувствительность кожи к солнечному излучению; 

 Генетическая предрасположенность; 

 Некоторые заболевания (сифилис, туберкулез, болезнь Аддисона и пр.) 

Все это приводит к сбою в меланогенезе, то есть процесса образования 

эумеланина (нерастворимый пигмент черного или коричневого цветов) 

mailto:io.nova7@yandex.ru
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и феомеланина (растворимый пигмент желтого или коричневого цветов) из 

аминокислоты тирозина. Исключение составляют врождённые заболевания, 

такие как витилиго, альбинизм и другие, а также невусы (родимые пятна). 

К сожалению данные нарушения или неизлечимы, или могут быть удалены 

специальными косметическими процедурами. 

Самые распространенные гипермеланозы могут быть осветлены с помощью 

косметических изделий. К таким гиперпигментациям относятся: 

 Веснушки – мелкие пятна, располагающиеся на большой площади кожи 

(лицо, шея, плечи) у людей с рыжими волосами или со светлой кожей. Признак 

фоточувсвительности, могут исчезать в холодное время года. 

 Лентиго (юношеское и старческое) – небольшие овальные единичные или 

множественные пятна. В подростковом возрасте поражают слизистые, а после 

40 возникают на участках, которые часто контактируют с солнечными лучами; 

 Хлоазмы или мелазмы – крупные пятна на лице, возникают из-за 

гормональных изменений; 

 Фотодерматоз – покраснение или сыпь из-за наследственной чувстви-

тельности кожи к УФ-излучению; 

 Пятна постакне [5]; 

Наиболее распространены способ лечения данных эстетических 

недостатков – это химический пилинг с помощью фруктовых кислот, но данный 

метод имеет ряд недостатков. Во-первых, данная процедура должна проходить 

в салонах, так как есть риск получения ожогов из-за несоблюдения правил 

использования. Во-вторых, данный способ нарушает роговой слой, что снижает 

барьерные функции кожи и делает ее чувствительной к внешним раздражителям. 

Наиболее безопасно использовать косметические средства, которые содержат 

такие вещества: 

 ингибирующие фермент тирозиназу, тем самым прерывают меланогинез 

(аскорбироновая кислота, арбутин, глабридин и койевая кислота (последняя 

вызывает осложнения)); 
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 вещества, угнетающие меланогинез (гидрохинон – запрещен в Европе, 

и азелаиловая кислота); 

 ферменты расщепляющий сформированный пигмент (лигнинпе-

роксидаза) [2]. 

Маркетинговые исследования косметических средств для отбеливания 

кожи показали, что наиболее распространенным компонентом является 

гидрохинон, который не годится для постоянного использования, так как вызывает 

дерматиты. Так же косметические средства имеют высокую стоимость – это 

связанно с дороговизной сырья входящих в его состав. К таким компонентам 

относят муцилин улитки, готу колу, вытяжки из экзотических растений (сакура, 

женьшень и др.), которые не всегда являются эффективными. 

Стоит также отметить, что существует тенденция к использованию в 

косметических продуктах натуральных компонентов. Поэтому актуален поиск 

новых, безопасных компонентов из более дешевого отечественного сырья, 

которые эффективно бы боролись с проблемой гиперпигментации. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является корень солодки 

голой (лакрица), произрастающий в степных частях России (южные районы 

европейской части, Западная Сибирь, Северный Кавказ). Данное растение 

активно используют в пищевой и фармакологической промышленности из-за его 

химического состава [4]. 

Таблица 1. 

Химический состав корня и корневища солодки голой (Glycyrrhiza glabra) 

Название Содержание, % 

Глицирризин  До 23 

30 флавоноидов (глабридин, ликвиритин, ликуразид, глаброзид, уранозид, 

кверцетин, апигенин, ононин и др.); 
3-4 

Моно- и дисахариды До 20 

Крахмал До 34 

Целлюлоза До 34 

Пектин До 6 

Смолы До 40 

Фенолкарбоновые кислоты (салициловая, синаповая, феруловая) и их 

производные  
До 5 

Кумарины  До 2,6 
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Продолжение таблицы 1. 

Название Содержание, % 

Дубильные вещества До 14 

Алкалоиды До 3 

Эфирное масло До 0,05 

Органические кислоты (винная, лимонная, яблочная, фумаровая) до 4,6 

Стероиды (β-ситостерин) До 0,02 

Жирные кислоты  До 12 

Свободные стерины  До 11,5 

Эфиры стеринов До 27,5 

Диглицериды До 6,2 

Гликолипиды До 19 

Фосфолипиды До 10 

Микро- и макроэлементы (К, Са, Мn, Мg, Сu, Zn и др) До 8 

 

Благодаря своему химическому составу солодковый корень используют 

в медицине и косметике, особенно для лечения дерматитов. Высокая 

концентрация фитостеринов и полярных липидов (глико- и фосфолипидов) 

помогают восстанавливать поврежденные барьерные функции кожи, улучшают 

эластичность и обладают противовоспалительными действиями. 

Экстракт проявил способность антиоксиданта и по эффективности 

сравнима с ВНА (синтетический антиоксидант). Это связанно с высоким 

содержанием фенольных соединений в экстракте. Поэтому возможно применение 

компонента как альтернативы синтетическим и аллергенным консервантам, а 

также позволит снизить негативное воздействие свободных радикалов на коже 

после УФ-излучения [3]. 

Стоит обратить отдельное внимание на глабридин, который является 

ингибитором тирозиназы. Исследования показали, что экстракт солодки в 

концентрации 21 мкг/мл ингибировал 50% тирозиназы, а 0,05 % глабридина 

значительно подавляет меланогенез и эритему, предотвращает постакне [6]. 

Кроме того, глабрадин подавляет экспрессию провоспалительного фермента 

ЦОГ-2, что успокаивает кожу и предотвращает высыпания на чувствительной 

коже [7]. 
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Все эти особенности делают корень солодки голой эффективным компо-

нентом косметических средств для борьбы с пигментными пятнами, которая 

также комплексно бы ухаживала за кожей лица, оказывая восстанавливающие 

и успокаивающие свойства. Данный компонент подходит для чувствительной 

и возрастной кожи и является более дешевой и натуральной альтернативой для 

распространённых компонентов косметики [1]. 
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Молочные продукты являются ценным компонентом в косметике. 

Они способны сделать образ каждого человека ухоженным, а также сохранить 

молодость и красоту. 

Молочный протеин производится из молока путём тщательного 

фильтрования молока, в результате чего из состава почти полностью убираются 

жиры и углеводы и остается чистый белок [1]. 

Молочные протеины представляют собой активные белковые комплексы 

биологически активных веществ: органические аминокислоты, белки, ферменты, 

витамины группы Е, F, PP, p-каротин, полисахариды, минеральные соли и т. д. 

Молочный протеин широко применяется как вспомогательный компонент. 

Например, в кремах как эмульгатор и пленкообразующий компонент, который 

дополнительно улучшает физические свойства косметики, то есть после 

использования косметических средств с молочными протеинами остаются 

приятные ощущения (мягкость кожного покрова). 

В составе косметических средств для кожи молочные протеины проявляют 

смягчающие, регенерирующие, увлажняющие и противовоспалительные 

свойства [2]. Воздействуя на кожный покров, молочные протеины не только 

обновляют эпидермис, но еще и стимулируют процесс роста молодых клеток. 

Более того, именно молочным протеинам свойственно активировать синтез 

коллагена. 
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Защитное действие молочных протеинов основывается на увеличении 

жизнеспособности клеток. Молочные протеины в косметических средствах для 

лица препятствуют проникновению и развитию свободных радикалов, 

восстанавливают гидролипидный барьер кожного покрова, оказывают 

антиоксидантное воздействие. Молекулы, находящиеся в молочных протеинах, 

способны проникать в наружный слой кожи, поэтому косметические средства, 

которые из содержат, делают кожу матовой [1]. 

Одним из перспективных представителей молочных протеинов в 

косметических средствах для кожи является гидролизат протеинов молочной 

сыворотки [3]. В современном мире почти все компоненты молочной сыворотки 

можно получить в чистом виде, и это открывает широкие возможности для 

детального изучения свойств как основных белков молочной сыворотки. 

Формируя на поверхности кожи невидимую пленку, впитывающую влагу, 

гидролизат действует подобно влажному компрессу, насыщая его влагой 

и полезными микро- и макроэлементами [3]. Данный компонент в составе 

косметических средств для кожи повышает пластичность роговых чешуек, 

уменьшает воспалительные процессы на коже (зуд, акне) и выравнивает 

микрорельеф кожи [4]. 

При высыхании плёнка сокращается, и, стимулируя рецепторный аппарат 

кожи, создает эффект подтягивания, лифтинга. Поэтому гидролизат широко 

используется в таких видах косметики как: лифтинг-кремы для лица, экспресс-

маски с подтягивающим эффектом, средства для обезжиривания эпидермиса, 

бальзамы и спреи для блеска волос. Из молочной сыворотки выделены известные 

антимикробные агенты - лизоцим, лактоферрин и лактопероксидаза. Учитывая 

особенности состава гидролизата, стоит отметить высокую концентрацию белка, 

быструю впитываемость, низкую аллергенность [4]. Всё это делает гидролизат 

универсальным представителем для косметических изделий. 

Косметические средства с молочными протеинами оказывают благотворное 

влияние и на структуру волос. Известно, что красота волос зависит от их густоты, 

длины, здорового вида. Тусклые, с поврежденными концами волосы – следствие 
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окрашивания, химических завивок, плохой экологии. Белковые соединения в 

кортексе разрушаются, волосы утрачивают упругость, становятся болезненно 

тусклыми, сухими, ломкими, теряют форму, секутся на концах [4]. 

В таком случае справиться с возникшими проблемами помогут 

косметические средства с молочными протеинами [3]. В них содержится 

большое количество полезных компонентов, в частности аминокислот (треонин, 

цистин, лизин и т. д.), которые способны восстановить структуру волос. Для 

достижения еще лучших эффектов производители многих протеиновых 

шампуней добавляют в них аминокислоты, увлажняющие средства, витамины 

и минералы. Эти ингредиенты помогают питать волосы, придавать им блеск и 

улучшать их здоровье. 

Молочный протеин в косметике является преимущественно кондициони-

рующим и увлажняющим компонентом [2]. Широко известна защитная функция 

молочного протеина в косметике для волос. Данный компонент помогает 

удержать влагу на поверхности кожи головы и волос, что приводит к их 

активному увлажнению и смягчению. Также может проявлять и некоторые 

антиоксидантными свойства, способствуя заживлению незначительных 

повреждений кожи головы. 

Шампунь с протеинами будет полезен для людей, которые имеют тонкие 

волосы. Протеины питают волосы, делают их визуально толще, придавая объем 

прическе, укрепляют их, а также помогают избавиться от чрезмерного спутывания 

волос при расчёсывании и после мытья головы. 

Питательные свойства молочных протеинов полностью раскрываются в 

составе шампуней, масок, кондиционеров. Данные косметические изделия 

обеспечат волосяному покрову головы защиту от повреждений и внешних 

факторов, восполнят недостаток белков, сделают волосяной покров 

эластичными по всей длине, сохранят естественный блеск [3]. Увлажняющее 

и смягчающее действие протеинов позволяет использовать их для ухода за 

волосяным покровом детей. 
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Гидролизат молочной сыворотки для волос также очень полезен, так как 

сочетает в себе сразу три средства по уходу за волосами: бальзам, маску и мусс. 

Сыворотка подходит как для здоровых, так и для поврежденных волос. После 

ее использования волосы становятся послушными, ухоженными и здоровыми, 

а прическа объемной [3]. 

В заключении можно сказать о том, что косметические средства для кожи 

головы и волос, кожи тела и лица с протеинами молока и гидрализатом молочной 

сыворотки могут благотворно сказаться как на состоянии рогового слоя кожи, 

так и на структуре волосяного покрова человека. Данные компоненты в составе 

косметических средств являются прекрасным вспомогательным материалом для 

строения новых клеток, укрепления волос и кожного покрова. 

В сложившейся ситуации современного мира, где кожа и волосы ежедневно 

подвергаются агрессивному воздействию (загазованность воздуха, загрязнение 

воды, вредные привычки и т. д.), выше перечисленные свойства являются 

особенно важными. Использование косметических средств с молочными 

протеинами поможет справиться с различными неприятными проявлениями 

(перхоть, зуд, секущиеся концы волос и т. д.). Поэтому использование молочных 

протеинов в составе косметических средств является весьма перспективным. 
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Деятельность крупных предприятий химической отрасли неизбежно 

сопровождается образованием самых разнообразных отходов. В частности, при 

производстве капролактама образуется большой объем двух основных видов 

отходов: амоний - и нитрат-содержащих сточных вод. (Капролактам – вещество, 

являющееся базовым при производстве синтетических волокон и нитей, 

полиамидных смол и других материалов). Такие отходы оказывают негативное 

влияние не только на экологию, но и на экономическое состояние самого 

предприятия, так как ему приходиться выделять значительные денежные 

средства на очистку сточных вод. Одной из основных целей любого химического 

предприятия является создание безотходного производства, что позволяет 

снизить затраты предприятия и дальнейшее использование очищенных сточных 

вод в водооборотных циклах на предприятиях. 

Для того чтобы достичь данной цели на промышленном производстве 

необходимо внедрять различные очистные установки и разрабатывать новейшие 

методы очистки стоков [1]. 
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Очистка сточных вод– это процесс при котором происходит обработка 

сточных вод с целью разрушения или удаления из них вредных веществ. 

В данном случае веществ, приостанавливающих технологический процесс. 

Очистка проводится механическими, химическими, физико–химическими и 

биологическими методами, когда же они применяются вместе, то достигается 

высокое качество очистки. Применение того или иного метода в каждом 

конкретном случае определяется характером производственных процессов, 

степенью вредности примесей, составом загрязнений [2]. 

Наиболее перспективным направлением, на наш взгляд, является 

применение установок очистки смеси аммоний содержащего стока (конденсат 

сокового пара КСП) и нитрат содержащего стока (сточные воды ВСТ), после 

аэротенка доочистки [3]. Например, очистка сточных вод с помощью мембранного 

биореактора и установки обратного осмоса. 

В работе рассмотрена схема модернизации установки очистки стоков путем 

внедрения нового оборудования на примере ПАО «КуйбышевАзот». 

В настоящее время здесь используется установка ультрафиолетовой 

обработки (УФО) сточных вод, которым после обработки требуется 

дополнительная очистка. Для того, чтобы решить эту проблему предлагается 

схема очистки непосредственно двух смесей, что позволяет оптимизировать 

процесс, сократить время очистки и минимизировать затраты. 

Применяемая в настоящее время схема очистки состоит из усреднителей 

амоний- и нитрат- содержащих стоков, камер подготовки, нитрификатора, 

отстойника нитрификации, денитрификатора, отстойника денитрификации, 

аэротенка доочистки, отстойников аэротенктов, биореакторов доочистки, 

установки ультрафиолетовой очистки (УФО) и резервуара очищенного стока. 

Применяемая на предприятии схема очистки показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Применяемая схема очистки амоний -  

и нитрат-содержащих стоков 

 

  

Рисунок 2. Модернизированная технологическая схема очистки амоний – 

и нитрат-содержащих стоков 
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Для обеспечения требуемых параметров очистки в систему, уже содежащую 

усреднители амоний - и нитрат-содержащих стоков, контрольные емкости, 

нитрификатор, отстойник нитрификации, денитрификатор, отстойник денитри-

фикации, аэротенк доочистки предлагается включить мембранный биореактор 

(МБР). Очистку стоков предлагается проводить с помощью установки обратного 

осмоса и установки ультрафиолетовой обработки (УФО). Модернизированная 

схема очистки стоков показана на рисунке 2. 

Система очистки обратного осмоса позволяет удалить из стоков с 

солесодержанием до 45 г/л до 99 % растворимых солей. Данная технология 

также эффективна для очистки стоков от пирогенов и органических загрязнений. 

Для задержания взвесей подаваемая на обработку сточная вода первоначально 

проходит через картриджные фильтры с тонкостью фильтрации 1 микрон. 

Работа установок обратного осмоса состоит из повторяющихся стадий 

фильтрации – 20-60 минут и обратной промывки фильтратом (пермеатом) – 

20-90 секунд, образующих фильтроцикл. Также для очистки используется 

подача воздуха с внешней стороны мембран. С помощью этой установки также 

эффективно можно удалить из воды бактерии, пирогены и органических 

загрязнений для получения чистых вод для дальнейшего использования в 

водооборотном цикле предприятия. 

Использование предлагаемой схемы очистки стоков при производстве 

капролактама позволит наладить водооборотный цикл на предприятиях, что 

значительно снизит негативное влияние на окружающую среду. Благодаря 

современной системе очистке, которая включает в себя систему обратного 

осмоса, производственные стоки будут очищаться более качественно и получат 

возможность дальнейшего использования на предприятиях. 
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